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ОТЪ РЕДАКШИ.
Въ „BtcTHHict* неоднократно уж* говорилось, что великая война, которую сейчаеъ 

приходится вести нашему отечеству, отразится на всЬхъ сторонахъ народно-хозяйствен
ной жизни. Вм1>стЬ съ тЪмъ она ввела въ обпходъ жизни новые факторы, способные 
оказать могущественное в-шие но только на обычный жизненный укладъ населетя, но и 
на его Mip0B033p1>Hie. Мы разуй 1>емъ главаымъ образомъ установлете трезвости, прекра- 
neHie торговли виномъ.

Судя по тому, что пишутъ изъ развыхъ мЬстъ Poccin въ газеты, можно заключить, 
что и у наеъ, въ Олонецкой губернш, вл1ян1е этихъ чрезвычайныхъ обстоительствъ долж
но пазапся и выразиться въ гбхъ или иныхь формахъ. Для насъ важно звать резуль- 
1 аты этого вл1ан1я. Поэтому редакщя «ВЬстника» обращается къ своимъ сотрудникамъ п 
читателямъ съ нижеследующею просьбою:

Сообщайте въ редакц1ю о всяконъ фактЪ и явлеш'и местной жизни, въ 
которыхъ вы усмотрите вл1ян1е переживаемыхъ велинихъ собыш.

въ частности;
а) О ВЛ1ЯНГИ прекращен!я торговли виномъ: Довольно ли населешо вашего рай

она запрешемемъ винной торговли; замечаете ли, что сбереженныя сл1;детв1‘е запрещешя 
этой торговли деньги обращаются на хозяйство и приносятъ ему пользу, улучшаютъ его; 
ие набиодается ли тайной продажи вина, не увеличивается ли шинкарство, не употребляютъ 
ли суррогаты спирта (лакъ, иолитура, денатуратъ и др.); saKifl пвстановлешя о прекраще
на торговли виномъ и о борьбЬ съ пьянствомъ дрались въ вашей местности сельски ни 
обществами и кооперативными учреждейями. Не зам-Ьчается-ли увеличешя вкладовъ въ 

кредитные кооперативы.

О  0 томъ, что теперь переживаетъ крестьянское хозяйство: Сократилась 
ли местные заработки по сравнешю еъ прежнимъ, увеличился или уменьшился отходъ въ 
промыслы на сторону; не замечается ли уменьшешя запашки п посева, распродажи ската 
> хозяйственная) инвентаря.

в) О деятельности кооперативовъ въ связи съ войной: Сделаны-ли коопера- 
тавами вашей местности каш-л. постаноалеия въ связа съ войной, нааримеръ о выдач!; 
aoco6ia семьямъ приаванныхъ на войну, разсрочкЪ или «блогчет» въ уилатЬ получении 
ссуды, о пожертвована на нужды войны какой-либо еунмы и т. п.

Редакщя покорнейше просатъ не стесняться фермою сообщенш; важеаъ сообщаема! 
фактъ, а не форма, ве изложено.
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Подяисняя utna съ доставкою ва 
домъ въ г. Петрозаводск* н пересыл
кою во всЬ мЪста ryOcpHin 1 рубль. 
На срокъ менЪе года подписка не 
«рввпяается.

Подписвыя деньги сл^дуетъ адресо
вать ва иия редакцш, ври Губернской 
Зеиокой Управ*.

№ 22.
Г. Петрозаводска

Руковпст ЭДимвиии в-в росягщю, 
должны быть nflimfr1—1 «nwifroii t , u t 
обозначеи1еиъ адреса. Въ случай на
добности статьи поправляются н сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус
мотрен® редакцш.
П лата за  объявлеш я: за строчку 
въ одинъ столб, позади текста 10 к.

-ф.
7— - ТТГГ-Т- Г  — ГГ—Г——

заютъ совершенно. Въ О лон ец кой 
губернш  сравнительно густо насе
лены южные у'Ьзды и на востокЬ 
— К а р го п о л ьао й . З д 1;сь селешя рас
положены группами или по боль- 
шимъ иочтовьхмъ тракта.мъ, или по 
р'Ькамъ, или около озеръ. Но ч'Ьмъ 
дальше на сЬверъ, тЬмъ заселенный 
м^ста попадаются все р1ьже и рЬже. 
С'Ьверныя части П овЬнецкаго уЬзда 
уж е мало отличаются, по заселен
ности, отъ  пустынныхъ пространствъ 
Архангельскаго сквера.

Ясно безъ особыхъ доказательствъ, 
что местности съ столь сла- 
бымъ населешемъ представляются 
крайне неблагопр1ятными для разви
т а  всякой культуры. Въ ннхъ обыч
но слабо развиты пути сообщешя, 
н1;тъ или почти н'Ьтъ сельско-хо- 
зяйственной и всякой иной промыш
ленности, н'Ьтъ рабочихъ рукъ.

Поэтому заселеше края малона- 
селеннаго представляется совершен
но необходим ымъ въ ц'Ьляхъ куль- 
турныхъ.

Эта точка зр'Ьшя вполнЬ прило
жима и къ  нашей О лонецкой гу- 
бернш. Плотность населешя у  насъ 
въ среднемъ по губ ер н ш — 4 чело
века на квадратную версту, а въ

П е т р о з а в о д с к ъ ,
30 ноября.

Hi вопросу о ко- О бстоятельства пере- 
лопвзащв нашего живаемаго времени 

с ве а̂' пробудили интересъ 
къ нашему северу. О  немъ говорятъ 
въ печати, д ел а ю тъ  доклады  въ 
ученыхъ общ ествахъ, имъ занято 
правительство. Получили движеше 
проекты, которые казались основа
тельнозабытыми и, пожалуй, оконча
тельно похороненными. Т ако въ , на- 
прим'Ьръ, п роектъ  Мурманской ж е 
лезной дороги, о котором ъ мы уж е 
имЬли случай говорить на этихъ 
страницахъ. Говоря о б ъ  экономи- 
ческомъ значенш этой ж е л е з н о д о 
рожной литии, мы вскользь указали, 
въ предыдущемъ номере, что она 
можетъ иметь весьма важное зна- 
чен1е въ смысле бол he быстрой ко- 
лонигацш всего вообщ е нашего с е 
вера.

При взгляд Ь на карту, бросается 
въ глаза крайняя редкость населе
шя въ скверныхъ наш ихъ губерш яхъ 
Олонецкой, Архангельской, В оло
годской. Ч'Ьмъ далt e  на с'кверъ, гЬмъ 
населеше р'Ьже,— деревни в ст р е 
чаются чрезъ болы ш е промежутка, 
а на крайнемъ сквере —  почти исчс-
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ПовЬпецкомъ уЬзд'Ь— только i ч е - ;о  переселенш въ О л о н ец к у ю  гу- 
ловйкъ. Э то  такая плотность, к о т о - ; бернио и уяснешя размера площади 
рая соверш енно не обезпечиваетъ j земли, пригодной для разм1зщешя 
разработку и утилизацио м н о ю ч и с - : иереселенцевъ.
ленныхъ и обильны хъ естествен-; К а к ъ  видно изъ «записки», во- 
ныхъ богатствъ  края. Въ силу этого, просъ о колонизащи О лон ец кой гу- 
увеличеше заселенности его дол :берши путемъ открьгпя ея для не
ж н о  быть разсматриваемо какъ уело-1 реселешя уж е плгЬетъ свою исторгю 
Bie его культурн аго  развит1я. Нсте- и разрешался в'ь положительномъ
ственнып ириростъ населешя у иасъ 
ничтож енъ и ждать отъ него уве- 
личешя коренного населешя- это 
значило бы вопросъ о развипи

смыслт. даже въ з а к о н о д а т е л ь н о е  
порядке. Временными правилами 
22 поня 1900 г. О лонецкая губер- 
т я  была включена въ число гу-

производительныхъ силъ г у б е р н ш , бернш, въ которыхъ колонизашон- 
отлож ить на весьма п р одо л ж и тел ь-! ныя работы должны  быть начаты
ный срокъ. П оэтому необходимо 
п рибегн уть къ другом у сп о со бу  за- 
селешя О лон ец кой  губернш  —  къ ея 
колонизации

Возможна-ли эта колонизашя по 
нашимъ лгЬстнымъ условншъ?

Намъ любезно прислана изъ г у 
бернской землеустроительной ко- 
миссш  „Краткая записка о б ъ  орга- 
низацш переселешя въ О л о н ец к у ю  
губерн по“ , которая какъ разъ трак
ту  етъ о б ъ  этомъ предмете и даетъ 
довольно обстоятельный о т в е т ь  на 
поставленный вопросъ. А вто р ъ  за
писки приводить, прежде всего, 
историческую справку по вопросу
о колонизащи О лон ец кой А'бернш , 
изсл'Ьдуетъ колон изащ онн ую  ем
кость края, разбираетъ возможныя 
возраж еш я противъ переселешя и, 
наконецъ, излагаетъ планъ пересе
ленческой организации.

Содерж аш е „записки* заслуж и
вало бы подробнаго изложеш я въ 
„В естн и к е * , всегда огводивш емъ 
свои страницы для всякаго матерья- 
ла, ocBtni?iomaro тЬ пли иные мест
ные интересы и нуж ды. Не имЬя 
сейчасъ возможности подробно 
исчерпать содерж аш е «записки», мы 
используемъ пока матер1алъ ея для

въ первую очередь. ЗагЬмъ, чрезъ 
пять л-Ьтъ— въ 1905 году вопросъ 
вновь поднимается, по иниша- 

;THBt Главнаго Управлешя земле
устройства и земледЬл1я. Оно 
предлож ило своему .местному ор
гану—  О л о н ец к о м у управлению 
государственныхъ имуш ествъ выяс
нить, каюя земли могли бы быть 
обращены въ запасный ф он д ъ , какъ 
для мЪстнаго н уж даю щ агося въ 
земле населешя, такъ и для нере- 
селениевъ изъ малоземельныхъ гу 
бернш. Вероятно, п одъ  вл1яшем,ь 
обстоятельствъ того  времени, Глав
ное Управлеше очень серьезно взгля
нуло на э т о т ъ  вопросъ и в ъ  руко- 
водящ ихъ указаш яхъ нашему упра
вление говорило, что предъ зада
чею переселешя должны отойти на 
второй планъ веяюя др уп я  заботы, 
лежания на ведомстве, въ томъ 
числе и о б ъ  увеличенш д оходн о
сти государственныхъ и м уш ествъ —  
земельныхъ и лЬсныхъ. О лон ец кое 
управлеше, для всесторонняго выяс
нения вопроса, устроило спешальнос 
совЬщаш'е, совпавшее по времени 
съ  cecciefl губернскаго земскаго 
собрашя, и на . совЬщаше пригла
сило многихъ гласиыхъ губерн 
скаго земства и представителей от-

историческаго освещ еш я вопроса I д-Ьльныхъ вЪдомствъ. СовЬщагие
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сочувственно отнеслось к ъ  ид.е'Ь | 
переселешя въ О л о н ец к у ю  губерш ю  
и даж е наметило обипя основашя 
его организацш. Зат'Ьмъ, та ж е са
мая мысль о необходимости о т
крыть О л о н е ц к у ю  губернно для пе
реселения весьма энергично подчер
кивалась и О лон ец ки м ъ губерна- 
торомъ, въ его докладной записке, 
поданной председателю совЬта ми- 
нистровъ 11. А . Столы пину въ 
1908 г о д у .—

Т а к и м ъ  образомъ и центральное 
правительство, и местная власть 
одинаково признавали необходи
мость колонизацш нашей губернш.

Т'Ьмъ не менее и до настоящаго 
времени переселеше въ гу б е р н ш  
фактически не начиналось и ника* 
кихъ работъ для его осущ ествлеш я, 
въ роде, наприм^ръ, отвода пересе- 
ленческихъ уч астковъ , не произво
дилось и довольно многочислен
ный ходатайства отд'кльныхъ лицъ, 
желавшихъ переселиться въ О л о 
нецкую губернно (напримЬръ, изъ 
Кирилловскаго уезда, Н о вго ро д
ской губернш ) остались безъ удовле- 
творешя.—

М еж ду Т'Ьмъ организовать пере- 
селеше въ губ ер н ш , по словамъ 
«записки», вполне возмож но, такъ 
какъ колонизацюнная емкость ея, 
сравнительно, очень велика. Для 
целей колонизацш  можетъ служ ить 
тотъ громадный земельный ф он дъ , 
которымъ располагаетъ з д есь  казна. 
Площадь уд о б н о й  казенной земли 
у насъ выражается очень солидною  
цифрою въ 4187599 десятинъ. Б оль
шая часть этого  громаднаго про
странства покрыта лёсомъ разныхъ 
породъ. Конечно, и ташя земли мо- 
гутъ быть приспособлены для 
сельско-хозяйственной культуры 
изв^стнаго рода работами. Н о въ 
губернш имеются площади, к о то 
рый могли бы быть отведены п о д ъ

3

переселенческие участки почти безт? 
предварительной обработки ихъ. В ъ  
1905 году, чрезъ Mtc-гныхъ л^с- 
ничихъ, были собраны свкд Ьшя о б ъ  
участкахъ казенной земли, пригод- 
ныхъ для сельско-хозяйственнаго 
пользовашя, при чемъ оказалось, 
что такой земли въ губернш  имеет
ся 139724 десятины. М ож но согла
ситься съ  авторомъ «записки», что 
эта последняя цифра едва-ли соот
в е т с т в у е м  действительности, такъ 
какъ трудно предположить, чтобы 
изъ 4 миллюновъ десятинъ удоб
ной земли только 139 тьтсячъ де
сятинъ были пригодны для пере
селешя. По всей вероятности, лёс-  
HH4ie имели въ виду лишь участки 
земли, расположенные близь д о р о гъ  
и по берегамъ рекъ, которые и въ 
настоящее время, безъ подготови- 
тельныхъ работъ, могли бы быть 
заселены переселенцами.

Но несомненно, что изъ громадной 
площади казенныхъ земель въ гу- 
oepnin м огутъ быть выделены и еще 
многочисленные участки, пригодные 
для заселешя после проведешя д о 
рогъ, осуш ки , вырубки леса, к о р 
чевки и т. д. Подтверждешемъ это
му м ож етъ служ ить изеледоваш е 
казенныхъ дачъ К аргопольскаго, 
Н уд о ж ск а го и  Повенецкаго уездовъ, 
произведенное въ 1905 го ду  пар
и ей  по заготовленпо переселенче- 
скихъ участков ь въ северныхъ и 
северо-восточны хъ губерш яхъ Евро
пейской Poccin. Изеледоваше к а 
зенны хъ дачъ, расположенныхъ по 
близости А рхан гельско— В о л о го д 
ской железной дороги въ К ар го - 
польскомъ у^ зде, показало, что 
земельныя пространства въ преде- 
лахъ четырехъ Каргопольскнхъ л е с -  
ничествъ, общ ей площадью в ъ  
381616 десятинъ у д о б н о й  земли, 
м о гутъ  быть съ  у с п е х о м ъ  исполь
зованы подъ переселенческ1е участ-

Вестнииъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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кн. З атгЬмъ, болЬе детальное изслЬ- 
доваше казенныхъ дачъ въ П удож - 
скомъ и П овенецком ь уЬздахъ дало 
сше 2620149 десятинъ уд о б н о й  
земли.'

Поэтому, н уж но признать, что 
колонизационная емкость нашей гу- 
б е р н т  весьма значительна и на 
плошали ей разместилось бы зна
чительное число пришлыхъ людей 
изъ другихъ губернш .

Такимъ образом ъ, по местнымъ 
у с л о в1ямъ переселеше въ О л о н е ц 
к у ю  губерш ю  не только н еобходи 
мо, но и вполне осущ ествимо.

С. Л. Л — гй.

. 12023 2903,2 69,6 
. 7590 1267,1 80,4 
. 4035 528,0 12,6
. 1557S 3642,3 87,4

М ш и  нредмтъ въ Олонецкое губернш.
( И р о д о л ж с м . 21).

Самой обширной группой вкладчиковъ 
являются зсмлсдЬльцьг, коимъ принадлежим 
3 9 %  кнпжекъ отъ общаго пхъ числа, съ 
суммою вкладовъ, составляющпхъ 2 S ,5 %  отъ 
всей суммы вкладовъ. Наименьшая сумма 
вкладевъ у землевладЬльцевъ.

По сродпен величине одного вклада груп
пировка вкладчиковъ получается иная: здесь 
первое мЬсто принадлежишь землевладЬльцамъ 
(500 р.); за ними идутъ юридическая лица, 
потомъ лица, состояния на гражданской служ
бе, н самое последнее место занимаютъ лица, 
работающая на фабри кахъ и заводахъ (83 р.). 
Зонле.тЬтьцы ;ко занимаютъ 8-ое место 
(1 8 1  р.).

Распределена; единоличныхъ вкладовъ цо 
месту жительства, грамотности и возрасту 
вкладчиковъ представляется въ слЬдующемъ 
виде:

н п %  КЪт> Число Сумма ..В к л а д ч и к и  общейкнпжекъ вкладовъ сумм!..
Городте . . . 7306 1606,4 38,5
Сельшо . . . .  12307 2563,9 -61,5

Грамотные .
Неграмотиыо 
МалолЬтше .
Взрослые

Размеры вкладовъ усматриваются изъ ни- 
жеслЪдующаго:

тт Сумма 
n L Число , •Р  а з м b р ъ в клада  (въ тыс.1 книжекъ v . чруб.).
Деиожные вклады.

До 25 р. 7106 50,6
Отъ 25 р. до 100 р. 3904 286,0
„ 100 р. до 500 р. 5621 1268,4

свыше 500 р. 2377 1831,1
Вклады %  бумагами.
До * 500 р. 261 66,4

Отъ 500 р. до 1000 р. 168 120,0
„ 1000 р. до 2000 р. 72 106,7
, 2000 р. до 8000 р. 39 99,4
„ 3000 р. до 5000 р. 26 Ю Т,6

свышо 5000 р. 29 284,1
Вклады одпноличныхъ вкладчиковъ и юрп- 

днчеекяхъ лицъ распределяются ва вклада 
до востребовашя и условные следующим* 
образомъ;

Час ю Сумиа °/о КЪ IiaTeropin вкладовъ . ' (въ тыс. общонуКНЦЖбКЬ v чруб.). итогу
До востребовашя . 19138 4843,7 87,2

» совершеннолейя 1530 249,7 4,5
На погребете . . 193 39,9 0,7
Съ другими назна-
чешями . . . . 1764 419,1 7,6

Итого 22625 5552,4 10и°/о

Интересно проследить, какъ пдетъ про- 
цессъ наюоплешя вкладовъ въ Олонецкой (:у- 
берщи во времени по роду занята! вкладчи- 
ковь. Для этого воспользуемся данными Го- 
суд. Сбор. Кассъ за 1905 г., сравнивьихь 
съ данными за 1912 годъ.
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1
1905 годъ. 1912 годъ.

к н о -екъ  С т т П  

сумма

(тысА рВ' . ! РЗГб1еВ

° / о  увелич.+  
°/« уменьш.--

1‘ О Д Ъ  3  А Н Я Т 1 Й .  !к ш ш е к ъ ^ £ Р ^
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1 
вк

ла
да

Зем левлад ^ е .......................

Землед&ш и сельше промыслы

Городсше промыслы.....................
Работа на фабрикахъ, заводах! 

и рудникахъ.........................• .

Услужеше.....................................

Торговля .................................

Духовное з в а ш е .....................

Офицерыие чины .....................

Husnie ч и н ы .........................

Службы гражданская . . . .

Служба общественная и частная

Проч1Я з а н я т .............................

Юридическая л и ц а ....................

Итого книжекъ
вкладовъ!

1,0
4724
829.0 
544

47,9
281
32,0

859-
87,4

767
207.0 
626
144.1 
46

9,7
67

9,3
1392
375,0

1933
382.3 
650 
130,8

1409
411.4

13300
2667,5

500

175

88

113

107

270

230

210

138

269

197

201

292

200

2
1,0

8744
1506.4 
1140
167.6 
397

33.1 
1086

129.6 
1175
389,9
792
208.7 
62 
16,0 
96
11.1 

2042
663.8 

3514
877,4
563
91,7

3012
1382,1

22625"
5552.4

5 00  иоизм* аал&сь
! , 135'

181,8 ^181 ' -f- 3
L n i j

147,10, 1 250 +67
L  41

83,13, ' 3
' +  26 

119,111’ 50
i . 53

г яй

- 2 7

+ П

+21  

+  14

Д-23

328.3
+  26

263.5 ~  45 
| , 35:

258.6 65 
I . 43

115,12 г  201 -18
U  47i

324.4 1 77! +24
L  811

247.7 | г 130| +76
L  14

163.9 | ‘ 30 
• . 115 

158,2 ^ З б  
! Г 70 

108245

-19

+57

+22

Таблица, показывает!., что за 7 л1;тъ сбо- 
режешя населешя увеличились болЬе чЬмъ въ 
два раза. Ростъ сборежеп1я пропсходилъ но 
только за счетъ увеличения средняго размера 
одного вклада, но главпымъ образомъ за 
счетъ увеличешя вкладчиковъ, число коихъ 
увеличилось на 70°/о, тогда какъ среднш 
разгЬръ одного вклада увеличился лишь на 
22°/о.

Повадимому экономичесыя услов!а за по- 
цЪдтя 7 лЬтъ сложились liaronpiflTHo по
чти для всего населешя губернш, ибо только 
одна катсгор1я вкладчиковъ— „ироч1я заня
ла" показала абсолютное уменьшено числа

вкладчиковъ на 11й/., а сувмы вкладовъ на 
3 0 %  съ уменыпешемъ, къ тому же, в сред
няго разм'Ьра одного вклада на 1 9 % .

Незначительное уволичоше общей «умны 
вкладовъ дала группа лицъ, занятыхъ на 
фабрикахъ, заводахъ и рудннкахъ, всего 3°/0- 
Число же вкладчиковъ этой группы увеличи
лось' на 4 1 % , почему сродий размЪръ одно
го вклада въ этой rpvnnfc понизился па 27°/о.

Объяснейемъ п с̂лЬдпяго авлешя вероятно 
можетъ служить то обстоятельство, что за 
разсматрпваомый нерюдъ прекратили свон> 
деятельность snorie чугуиоалавильаые за
води, дМствовавт'ю въ губерпш, каковы:



Туломозерши, Вндлицш, Кончезершй и др.
Вкладчики изъ нижнихъ воонныхъ чиновъ 

возрасли въ числе на 4 Я % , поднявъ общую 
сумму своихъ вкладовъ только на 20°/,,, по
чему и въ лей группе средиiii разя 1;ръ одно
го вклада упалъ на 18",'0.

Bet, же осталышя группы вкладчиковъ, 
не исключая и представителен чем.-1сд1»л1я и 
сельской промышленности, дали громадное 
увеличеше какъ ч!кла вкладчиковъ, такъ и 
особенно суммы вкладовъ, выражающееся 
7 0 %  для числа вкладчиковъ и 10S°/„ для 
суммы вкладовъ, при увеличеши обшаго для 
вс1)Хъ груипъ средняго размера одного вкла
да на 22"/,,.

Юридичешя лица. фигурирующая въ таб
лице, какъ вкладчики, есть большею частью 
сельшя общества, которня хранятъ часть 
вырученныхъ отъ продажи лЪсовъ суммъ въ 
госуд. сберегательныхъ кассахъ.

Эксплоаташя крестьянскихъ лЬсовъ, а так
же казепннхъ и частновладельческих?,, уси
лившаяся за послЬдте годы, повышая спросъ 
иа трудъ, поднимаетъ и цЬны на рабоч1я 
руки решительно во всЬхъ отрасляхъ местной 
промышленности, чбмъ, главнымъ образомъ и 
можетъ быть объяснена сильное увеличеше 
вкладной onepaiiin среди землед1;льческаго 
населешя, давшаго увеличоше числа вклад
чиковъ на 8 5 % . суммы вкладовъ на 8 1 %  
и средняго размера одного вклада па 3 % .

В. Нербицмй.
(До елпд. № ).

Что нужно библ1отекакъ-читальня1ъ въ пер
вую очередь?

Соображешя но поводу сообщенш людей »ъ 
гёстъ.

( Продолж еме, см. Л? 21).

Иередъ нами 62 опросныхъ бланка. Четыр
надцать изъ вихъ совершенно пусты. Люди 
недавно служапие и малоопытные, или недо
статочно наблюдательные, пли робк'ш и не
уверенные въ себе уклонились отъ ответа. 
Одинъ ответь заключала въ себе явную не
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сообразность. Остальные 47 лицъ сообщили 
весьма интересный матер!алъ.

Прежде всего на нашей анкете не оправ
далось мнеше: quol nomines, tot sentenciae. 
Все. что сказали сорокъ семь челов'Ькъ сво
дится на пять, шесть MtponpiflTifl, при чемъ 
у нЬкоторыхъ эти M'feponpiflTia даются въ 
комбинированномъ виде, у нЬкоторыхъ на
мечаются отдельно. Некоторые —и такихъ 
всего двое — поняли интерегукнцШ насъ вопросъ 
очень узко н ограничились указашями чист* 
техническая характера, а одна заведующая 
прямо отвечаетъ, что для выяснешя меръ 
усовершевствовашя библютечнаго дела въ ши
роком!, смысле этого слова веобходимъ съездъ 
бибдштекарей и сведующихъ лицъ. «Трудно 
указать, что именно самое важное, безъ об
мена мненШ съ сотрудниками, безъ всесго- 
ронняго освещен1я этого вопроса общими си
лами». Совершенно ^ерно! Приходится толь
ко удивляться, что за созывъ съезда въ ан
кете раздался всего одинъ голосъ; тогда какъ 
при нашихъ личныхъ посещешяхъ намъ мно
гие указывали, что необходимо не только разъ 
собраться на съезд*, но учредить перюдиче- 
ски созываемое совещаше и съезжаться по 
крайней мере два раза въ годъ. Возражать 
противъ этого, конечно, не приходится. Можно 
только сомневаться въ свободной возможности 
осуществлять такое ножелаше. Всежъ-таки при 
нашихъ разстояшяхъ и нутягь сообщешя 
устраивать съезды по G2 человека и более 
не такъ-то легко. Ниже мы еще поговоримъ 

■ объ этомъ, а теперь посмотримъ, на что жа
луются и чего хотятъ наши местные сотруд- 

. нпкы. Подавляющее большинство показан^ 
отмечает» неудовлетворительность книжнаго 

1 состава бибдштеки. Малъ элементарный от- 
| делъ. Двадцать указанШ имеется на то, что 
|малограмотному и ребепку трудпо выбрать 
книгу. Нуженъ более разнообразный ассор
тимента легкаго и удобнаго чтешя, какъ по 
содержант, т..къ и по шрифту. То, что есть 
въ такъ называемомъ детскомъ отделе. быстро 
перечитывается и потомъ наступаетъ кразисъ. 
Чтобы выйти изъ этого положешя, нужно ши
роко пополнять именно, и въ первую оче



редь, элементарный отд*лъ, нужно снабжать 
библютеки свежею и занимательною литера
турою, нужно иметь Пушкина, Гоголя, Лер 
монтова, Толстого въ мелкихъ броннорныхъ 
издашяхъ. Большая толстая книга—это глав- 
яыыъ образомъ потребность будущаго, до- 
стояше того крестьянскаго интеллигента, ко
торый, но чаяшямъ м1;стныхъ людей, дол- 
жен*ь появиться не ранЬе, какъ .тЬтъ черезъ 
десять. А теперь спросъ на нее не очень зна- 
чителенъ, и въ большей степени завнситъ отъ 
того, какъ велика потребность чтешя у мест
ной акушерки, или сколько сыновей семина- 
ристовъ проживает* у батюшки съ ближай
шего погоота. Конечно отсюда ни коимъ об- 
разомт, не следуешь, да никто такого вывода 
и не делалъ, что толстая книга не нужна 
или преждевременна въ деревенской библ'ю- 
тен'Ь. Наоборотъ, она очень нужна. Нужна 
уже хотя бы потому, что, если ее не будешь 
въ земской библштеве читальне, то ее. по
жалуй, и нъ ц’йлой губернш не сыщешь. Но 
наряду съ «толстымъ» пополнешемъ, должно 
быть н «тонкое» брошюрное, и на него долж
но быть обращено много внимашя. Брошюр- 
ныя издашя наиболее ходкихъ прсизведенШ 
великихъ писателей полезно иметь но не
сколько экземпляровъ, выписывать въ попол- 
неше обязательно ежегодно, а въ конце каж- 
даго года потрепавтшяся книжонки молено 
раздавать подросткамъ. Расходъ на такую опе
рацию выразился бы круглымъ счетомъ на 
Bet библштеки рублей въ сто пятьдесятъ. 
Сумма не Богъ весть какая!

Семнадцать показавШ относятся къ вопро
сам помещения и обстановки читаленъ. Тутъ 
мы находимъ самые разнообразные ответы, 
начиная отъ жалобъ на неудобство, гЬсноту 
и даже холодъ въ иомЬщешяхъ, до выраже- 
шя пожеланШ иметь глобусъ, кое-кашя учеб
ный наглядный нособш, портреты писателей, 
географичесюя карты на стенахъ, картины 
по исторш и т. д. Конечно, распространяться
о томъ, что помещете должно быть тепло, 
«в̂ тло н удобно, было бы по крайней мере 
странно. Приходится лишь удивляться, что 
некоторые уезды, новидимому, еще не совсбмъ
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пришли къ этому убежденно и до сихъ порт, 
держать своихъ библютекарей въ такой тем
ператур!;, которой «даже тараканы не выдер- 
живаютъ, а ле то, что посетители», какъ об
разно выразилась одна изъ заводующихъ. Но 
какъ-бы то ни было, это неудобство можно 
быстро и сравнительно легко устранить, не 
возбуждая но крайней мере принцишальныхъ 
разногласий. Не столь ясна необходимость на 
стенахъ читаленъ портретовъ писателей, кар- 
тинъ, даже, пожалуй, географнческнхъ каргъ. 
Все это какъ будто относится скорее къ во
просу комфорта, ч’Ьмь необходимости. «15Т>дь 
библштека-читальня», могутъ возразить, «все 
же только комната для чтенш, а не к 1ассъ, 
чтобы тамъ развешивать карты, а темъ бо- 
лее картины. Можешь было бы целесообраз
ней те же деньги, которыя пойдутъ на npi- 
обретен!е этихъ во всякомъ случае не необ- 
ходимыхъ вещей истратить ну, скажемъ, хоть 
на выписку лншняго дЬтскаго журнала, или 
сельско-хозяйственваго изданifl. Какъ будто 
это и практичней и ближе къ цели учрежде- 
шя» и т. д. г>ъ томъ же роде. Темъ не менее 
семь лицъ настойчиво говоришь: «необходимы 
картины, карты, портреты», повторяютъ, хотя 
и не указываютъ, для какой именно цели. 
Просто, по пхъ Mirlniiio «тогда количество по
сетителей (вероятно завгегдатаевъ,) увеличит
ся и работа станешь оживленней».

Мы не только присоединяемся къ нимъ цели 
комъ, но иубеждены, что именно эти семь отве- 
товт> наиболее четко формулировали ту самую 
острую нужду, которую теперь переживает 
библштека въ деревне. Ведь въ самомъ деле, 
каково ея главное наяначеше? Принимать и 
выдавать книги? Не совсемъ такъ. Даже со- 
всемъ не такъ. Выдавать и принимать кни
ги, конечно, библштека должна, но это не 
цель ея сущестновашя, а лишь средство для 
достижешя другой, более тонкой цели,— со
здать деревенскую ннтеллигеицио, спаять лю
дей на почве культурныхъ интересовъ. Но 
для этого проще всего начать съ того, что
бы пр!учать ихъ къ самому помещешю бн- 
блштеки,.къ комнате, где бы они могли по
сидеть, почитать, потолковать по поводу про
читанная. Не ясно ли теперь само собой,
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Что, чемъ привлекательней внешняя обста
новка читальни, чЬмъ разнообразаН ея со
держаше, темъ охотнее будутъ люди посе
щать ее, темъ скорее пршбретутъ привычку 
и станутъ завсегдатаями библютекъ.

Картины, прежде чёмъ на воображеше и 
рефлешю, действуютъ на чувства, раздражая 
зр1ше сочетатемъ линШ и игрою красокъ. 
За раздражешемь слЬдуетъ особое нережива- 
Hie, эмощональнос тягогЬше къ раздражающе 
му предмету, стремлеме подойти къ нему бли
же. разсмотреть, проникнуть въ него созна- 
шемъ. Такимъ образомъ, возннкаеть созна
тельное любопытство къ тому, что изображе
но, и уже позднейшимъ приходить удоволь- 
c T B i e  (эстетическое начало) отъ виденнаго, 
Bocxiiiueiiie передъ нимъ и т. д. IIoBTopeHie 
описанныхъ переживашй имЬетъ двоякое по 
слЪлств1е: съ одной стороны притупляется 
острота раздражешя и, такъ сказать, импуль
сивность тягогЬшя къ к а р т и н "Ь, а съ другой : 
стороны - является потребность время отъ вре
мени посмотреть на нее еше разъ. иережить 
красочное ощущеше. И чемъ непосредствен
ней субъектъ переживашя, тЬмъ реже и пол
ней проходятъ въ немъ описанные процессы. 
Довольно повесить въ читальне всего одну 
яркую картину, и она въ неизмеримо боль
шей степени сыграетъ роль приманки, чемъ 
десять саженныхъ вывесокъ, повешенныхъ I 
на разныхъ углахъ селешя. !

Картины всегда можно подобрать съ тол-i 
комъ и лучше всего историчесьаго содержа- I 
шя, съ пзображешемь важнейших!. молен 
ювъ отечественной ’исторш, oinicanie кото 
рыхъ въ доступномъ изложенш можно найти!

№  Ш  Ж  Ш Л  Ы  ш ъ  п  \ЛЖ1
гсть прекрасный и иедоропя издашя Думно 
ва, Князькова и др. Наличность въ библиоте
ке отдЬловъ географ»! н путешествШ уже го 
ворнтъ за то, что необходимо въ читальне 
иметь географичесюя карты. Читатель всегда 
можетъ обратиться съ вопросомъ къ заве
дующему о такой-то земле, о таком!-то цар
стве... И вотъ, если въ читальне есть хоро
шая географическая карта, очень просто не 
только ответить на вопросъ, но и съимпро- 
визировать, пользуясь случаемъ, ц-блую лек

8 BtcniHKb Олонецкаго Г)

ц’|ю по географ!и. Мы думаемъ, что именно 
теперь, въ эту зиму, когда все помыслы и 
деревень и городовъ тамъ. на западныхъ гра> 
ницахъ, где наша Родина доблестно борется 
съ полчищами тевтоповъ за свободу и счасть» 
ц тилизованнаго Mipa, было-бы досадно и 
обидно не иметь г.ъ- читальнЬ карту театра 
военным. дейетв!й. По заведенному иорядву 
снабжение читаленъ этими картами, какъ и 
вообще всей прочей обстановкой, лежигъ на 
обязанности у1здныхъ земствъ. И было бы, 
намъ кажется, просто грехомъ передъ пере- 
живаемымъ моментомъ лишить населеше пре
красной возможности познакомиться теиерь съ 
тёми местами, где его сыны проливаюгь 
кровь, воздвигая здаше еще невиданной сла
вы и блеска. Расходъ на npio6pf.Tenie такихъ 
картъ настолько ничтоженъ, что не стоатъ
о немъ здЬсь и упоминать.

Ло и помимо этой, въ сущноеи говоря, 
экстраординарной потребности, биб.потека 
должна иметь географичешя карты уже про
сто въ силу положешя своего, какъ культур
ной ячейки въ захолустье съ рад!усомъ 
12— 15 верстъ. llcouxo.in.vio иметь двЬ карты 
нолушар^К болышя карты частей свСта. кар
ту Европейской Poccin и Олонецкой губернш. 
Нричемъ карты Poccin н Олонецчой губернш 
должны не сниматься со степь по все время, 
пока работаетъ библютека.

Итакъ, повесьте карты, протяните по стЬ- 
!!амъ картины, разместите портреты писате
лей и попробуйте взглянуть на вашу читаль 
ню. l)i.i не узнаете ее. С.; у tv а голых/, стент» 
нежилой, характеръ помещешя, де.шоний би-
б.нотеку похожей на дрянную контору или^

расправу, исчезнетъ; на васъ изо 
всехъ угловъ носмотрнтъ веселый уютъ куль- 
турнаго уголка... Нужды нЬтъ, что дорогу 
къ нему размоеть дождями, а у самаго 
крыльца ноги будутъ увязать но колЬво въ 
грязь... Зато внутри будеть такь свЬт.ю, чи
сто, интересно и непривычно для деревни. 
ПослЬднее обстоятельство, можетъ, и самое 
важное. Въ убогой обстановке пахнегь куль
тура духа. Этимъ соображешемт. пренебрегать 
нельзя.

Все, о чемъ мы говорил! .до сихъ поръ»
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относилось къ библютеке въ тЬсномъ смысла 
слова, касалось ея состава, книжнаго инвен
таря. нозгЬщешя, обстановки. Но библютеч- 
ная работа не ограничивается читальной ком
натой. Она призвана обслуживать культурную 
нужду дЬлаго района съ обширнымъ pa.iiy- 
сомъ верстъ въ пятнадцать, со всеми селе- 
шями, входящими въ этотъ кругъ, а нередко 
и съ сслешями, выходящими за эти пределы. 
Выражаясь языкомъ нисколько высоконар- 
ныхъ, но довольно меткихъ унодоблон!й, би- 
блштеку въ данномъ случай позволительно 
сравнивать съ светильником!,, озаряющпмъ 
изъ центра тьму на тридцать верстъ въ д'ш- 
метр4. При такихъ услов'шхъ для того, чтобы 
на перефе[>1«1 окружности падали хоть ма- 
леньме лучи, нуженъ пли очень сильный ис
точник'!, света въ центра, или хоть фи.m ль
ны я плошки по краямъ. Объ этихъ илошкахъ 
говорятъ десять заведующих!, и нросятъ .ме
стами учредить сумочныя передвижныя би- 
блютеки, местами увеличить ихъ число. Про
странство для библштеки такой же врагъ. 
какъ п для школы. Крестьян и нъ не можетъ 
итти 1(1— 15 верстъ за книгой; значить нуж
но устроить такъ, чтобы книга пошла къ 
нему. Но и этого мало! Трое заведующихъ 
указываюсь, что необходимо время отъ вре
мени объезжать свой районъ, присматривать 
на месте за сумочными библ'ютекамн. знако
миться съ населешемъ. знакомить п населе- 
nie съ собой, «раздавать на месте кннги лзъ 
центральной, вербовать людей въ попечитель
ный сов'Ьтъ, устанавливать бол^с живую связь 
отдаленныхъ деревень съ библютекой».

Препятств1емъ къ осуществлен^ этого впол
не резоннаго и диктуемаго услов1ями работы 
иожелашя, оказывается, служитъ нежелаше 
нЬкоторыхъ у1;здныхгь уиравъ выдавать за- 
вТ.дующимъ открытые листы для разъездовъ 
но району. Вогь унгь ноистив’Ь удивительно!

Казалось бы, что управы должны бы были, 
какъ разъ наоборотъ, ставить въ обязанность 
ииблютекарямъ перюдичеше объезды своихъ 
районовъ, а тутъ люди просятъ, чтобъ нмъ 
дали возможность «хоть разъ въ годъ» про
ехать по окрестным!, селешямъ, и... нельзя.

Почему же это? ЗемскШ фельдшоръ, агроно
мически! староста, техпикъ л т. д., всявШ 
служапцй земства, кому по услов1ямъ работы 
нужно ездить.— 1;здятъ, а заведующей библн 
отекою не можетъ допроситься листа. Некото- 
рымъ, правда, въ виде милости, снисходя къ 
усиленнымъ просьбамъ, ноддержаннымъ по
становлениями попечительных'!. с о в Ьт о б ъ , 

иногда присылаюгъ «разовой» билетъ. По что 
же это за порядокъ! Разве можно заставлять 
служащаго бомбардировать учреждеше хода
тайствами, чтобы ему позволили выполнить- 
свою обязанность? Пли лншя такого иоведв- 
н!я диктуется соображен!пми экономшУ По по
чему же въ такомъ случае объектами «лоша
диной эконом in» выбрали именно заведую- 
щихъ библштекамн, а не надзирателей гим- 
наз1и, учителей высшихъ начальных!, учн- 
ляшъ, классных!, дам'ь, автографы которыхъ- 
съ отметкою «но открытому листу Л*... упра> 
вы» сплошь и рядомъ унрашаютъ страницы 
станцюнныхъ книп. по трактамъ?

И тагь, заведующШ центральною бнбл1оте- 
кою безусловно долженъ иметь годовой от
крытый лист’ъ для разъ Ьздовъ по дЬлаыъ- 
службы въ нред1;лахъ своего района. Уезд
ный заведуншпй инешкольнымъ образоваш- 
емъ всегда въ состояшп наблюсти, чтобы эта 
разъезды соответствовали потребностям!, де
ла и не наносили ущерба работ!; въ центра»!»* 
ной библютеке. Въ этомъ же наблюденш за
ключается и гар ант протявъ возможныхъ 
злоупотребленШ правом!, разъездовъ, сел* 
возможности таковыхъ кто нибудь опасается,

Вменивъ въ обязанность заведующим!, би
блиотеками въ потребных.!, случаяхъ разъ^а- 
ды, мы может, кореннымъ образомъ и видо
изменить типъ сумочныхъ библютекъ, цре- 
вративъ ихъ въ стащонарныя и расширяв* 
инвентарь до предела школьно-народныхъ. 
До сего времени отрицательная .сторона су- 
мочпыхъ библютекъ заключалась главвылъ. 
образомъ въ ихъ полной безпризорности. От
сюда и крайняя элементарность ихъ состава 
н примитивность регистрами. Но разь являет
ся возможность установить правильный uepi- 
одичсскШ районный контроль, то главная 
трудность организацш является устраненной.
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ДальнМиня услов!я превращешя этихъ жал* 
кихъ сундучковъ въ нечто порядочное— суть 
«Л11ДуЮ1ЩЯ:

1) Необходимъ постоянный заведуюийй | 
каждой такой стащонарной библютечки съ 
■обязательной оплатой труда его, ну хоть руб ; 
ля но’ три— четыре *). Такимъ лицомъ можетъ 
быть учитель местной школы— земской пли 
церковной— безразлично.

2) Составъ пхъ долженъ равняться составу 
школьно-народныхъ.

И) Библютеки эти не самостоятельны, а 
•служатъ элементарными отделешями централь* 
ныхъ бпбл'ютекъ.

Прост1;йш1й способъ осуществить эти vcao- 
в!я заключается въ преврашеши вс1’,хъ школь
но- народныхъ библн.текъ, въ элементарные 
-отделы центральныхъ.

Мы выше указывали, что все разнообраз
ные советы библютекарей, какъ улучшить 
•библютечное дело, сводятся къ пяти, шести 
правтическиаъ требовашямъ. Окончательная 
же характеристика ответовъ сводится въ сущ
ности къ дву mi. болТ.е шнрокияъ обобщен! 
яиъ: би б л ioTcita р и стремятся или къ усовер
шенствованно читальни, какъ м1,ста дейспня, 
пли къ перенесенпо своей ]»аботы за преде
лы читальни, или и къ тому и къ другому. 
Причемъ стремленie къ активности, хотя ко
личественно и не преобладает-̂  но за то р-1;з- 
ко подчеркивается. Заведуюпие стремятся 
выйти изъ пассивнаго положения «сид'Ьльцевъ, 
да это и вполне понятно. Одна молодая за
ведующая, перешедшая къ намъ изъ учитель
ницу на вопросъ мой, удовлетворяет-!) ли ее 
новая деятельность, посмотрела на меня не
сколько удивленно: «Вы серьезно называете
это деятельностью? А по моему— томленю ка
кое то. Въ особенности весной. Сиди одна- 
одипешенька и жди, не забредетъ ли кто-ни
будь. II такъ изо дня въ день. Сюда нужно 
старухъ назначать. Разве можно сравнить съ 
моей школьной работой... Я  никогда не ду
мала, что будетъ такъ скучно». И совершенно 
верно. Нетъ ничего хуже, когда человекъ и

*) Так1я библютеки функцюнируютъ не круг
лый голъ, а самое большее месяцевъ пять, зи
мою, въ першдъ наибольшей читаемости.

занять и бездействуетъ. Зав'Ьдуюгц'ю хотятъ 
работать въ активномъ смысле этого слова: 
ездить, говорить, двигаться, созидать... Три
надцать человекъ настаиваютъ, чтобы имъ 
прислали волшебные фонари и ^апозитивы. 
Они хотятъ устраивать чтешя. Пожалуй, не 
везде для чтепШ удобное iioMbuicnie въ чи- 
тальняхъ, но темъ не менее, фонари имъ 
следовало бы выслать. Местами, положпмъ,. 
это и практикуется. У насъ н’Ьтъ данвыхъ 
утверждать, что устройство народныхъ чтен!й 
влечетъ за собою повышеше читаемости, какъ 
уверяютт. некоторые библкггекари, но и нетъ 
основанifi спорить съ ними. Устройство чте- 
nitt въ читатьне превращаетъ ее въ малень- 
Kifi народный домъ и уже поэтому хорошо. 
Еще бы лучше было, если-бъ лекторомъ на 
этихъ чтешяхъ выступалъ не биб.потекарь, а 
кто-нибудь изъ местных!, грамотеевь съ хо
рошим!, го.чосомъ и ясной дикфей. Только 
не нужно увлекаться систематическими и въ 
особенности техническими чтешями по агро
номш, садоводству, ветеринары!... Сохрани 
Богъ! Таюя чтешя могутъ вести только сие- 
ц:алнсты: агрономы, садоводы и т. д., и...
имъ н книги въ руки. Темы должны быть 
легки, интересны, красочны и эпизодичны. 
Хороши въ этомъ отношеши сказки, въ осо
бенности Пушкина, съ пхъ прелестным!, юмо- 
ромъ и грац'юаною фантастикой. Кроме чте- 
нн1 хорошъ еще устный пересказь, въ осо
бенности для дЬтей. За границей этимъ 
широко пользуются, и сказочницы rijtn би- 

| блютекахъ въ большой моде. Разсказывая 
можно пользоваться и книгой, но лучше 
этого избегать. Застенчивнмъ «азсказчи- 
цамь можно посоветовать избегать эс- 
традности, а самимъ разсказамъ стараться 
придать характер!» интимной беседы. Конечно 
начинать разсказчицамъ самое лучшее снача
ла для детворы, а потомъ, постепенно, можно 
расширят!) аудитора как-!, угодно. Во время 
разсказовъ, какъ и во время чтенШ. ника- 
кихъ выдачъ, конечно не производится.

Итак!., что лее намъ дала анкета? Она 
прежде всего показала, что въ пашихъ би- 

! блютекахъ не только не все благополучно,
1 но многое совсемъ неблагополучно и трсбуетъ
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немедленных!. иеправленШ. Надо немедленно 
все плох1я, тления, темныя, сырыя, холод- 
ныя помещешя заменить просторными, свет
лыми, сухими, теплыми —однимъ словомъ, хо
рошими помещешями. Соображешя грошевой 
экономш, въ силу коихъ бибдюгеки местами 
ирячутъ и соединяютъ съ учреждешями дере
венской благотворительности, не должны 
здесь иметь мгЬста. Какъ члены уездныхъ 
управъ, такъ въ особенности и г.г. заведую- 
mie внешкольнымъ образовашемъ должны 
следить, чтобы хозяева библштечныхъ поме- 
щенШ исполняли обязанности, указанный въ 
контрактах!., содержали помещешя въ тепле 
и въ чистой, и отнюдь не позволяли себе ка 
кихъ-либо грубостей по отношении яаведую- 
щихъ или посетителей библютекъ. Затемъ 
нужно улучшить самую обстановку читаленъ 
украсить голыя стены, повысить карты, исто- 
ричеснч'я картины, портреты писателей.. Нуж
но устроить такъ, чтобы и по внешности би- 
блЮтеки походили на любимыхъ д-Ьтсй, зем- 
скихъ, а Не напоминали постылыхъ пасын- 
ковъ, которыхъ тернятъ скрЪпя сердце, а со- 
держатъ Христа ради. Зиачитъ но отношение» 
къ «Misery дейсгая» иужепъ целый г»ядъ 
улучшенШ вплоть до мелочей, им Глошихъ темъ 
не менее огромное психологическое значение.,

По отношенио къ «характеру дМс'ппя» 
нужно сообщить нашимъ органпзацшмъ зна
чительно больше активности. Нужно дать 
возможность зав1;дующимъ объезжать селев!Я 
своего района, нужно заводить фил)алышя 
отдйлешя съ элементарнымъ составомт, книгъ 
нужно библютеку превращать въ активный 
органъ просвещены. И это нужио не для ио- 
вышешя числа иодписчиковъ, и не для уси- 
лен!я читаемости, т. е. не для увели чешя 
всего того, что и такъ механически наро- 
стаетъ само собой, а длл внутренняго про
гресса библютекъ. для превращешя ихъ въ 
ячейки вн'Ьшкольнаго образовашя. Иметь са
мостоятельный кадръ независимыхъ агентовъ 
просв-Ьщешя и превращать ихъ въ сидель- 
цевъ библютекъ— нецелесообразно. И, нако
нец!,. нужна корпоративная организованность 
(жблштекарей. Пусть последнее требовашс не

пугаетъ никого; говоря о корпоративнвМ «р- 
ганизованности, мы имеемъ въ виду не иро- 
фессмшальный союзъ, а совещательный ор- 
ганъ, членами котораго являются библштека- 
ри. За единицу такой организацш сл'Ьдуетъ 
принять уездное внешкольное совещаше, въ 
составъ котораго входили бы все зав'Ьдунлще 
библютеками въ уезде. Цель такого совеща- 
шя, собираюшагося разъ, два въ годъ иодъ 
председательствомъ пли во всякомъ случае 
съ участ!енъ заведуюшаго внешкольнымъ ои- 
разовашемъ, заключается главпымъ образомъ, 
въ развитш самоконтроля, въ коллективномъ 
разрешении общихъ задачъ, въ обсуждеши 
указанШ руководяшихъ органовъ. БлижайшШ 
полезный результата совещашя усматривает
ся уже въ томъ, что каждый заведуюшш бн- 
бл1отекой, будетъ смотреть на себя, не какъ 
на отдельное вольнонаемное лицо, а какъ на 
члена организацш лицъ, нмеюпшхъ общую 
цель. Обязанность нрсдставлешя отчета о 
своей деятельности на судъ товарищеской 
критики, новышаетъ чувство ответственности, 
развиваетч, духъ здороваго соревнования въ 
работе и даетъ сознахйо внутренняго удовле
творен' !̂ каждому работнику. Такими факто
рами пренебрегать нельзя.

I I  такъ. вотъ къ какимъ выводамъ криве- 
ло насъ чтен1е анкеты заведующимъ народ
ными бисПотеками-читальнями. Нельзя ска
зать, чтобы эти выводы явились для насъ 
неожиданным!! или застали враснлохъ кате
горичностью своей постановки. Среди лицъ 
руководящая персонала не возбуждалъ со- 
мнешя взглядъ, что весь крупный планъ ор- 
ганизацш внешкольнаго олразовашя мспол- 
ненъ только вчерне. Многое еще придете* 
достраивать, многое отделывать, а многое и 
перестроить совсбмъ. О томъ, что по нашему 
мпенно нужно немедленно и коренныиъ обра
зомъ перестроить, мы поговорпмъ въ следу w- 
щШ разъ.

М . крямечеяъ.
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Къ НОВОЙ Ж И ЗН И .
22-е августа 1914 года стало знамена

тельною в*, нашей народной жизни датою: 
въ этотъ лень положено начало новой, трез
вой жизни народа. Въ  этотъ высокознаме
нательный день Госу.арь Императоръ пове- 
лЪлг нршстановить продажу сииртныхъ на- 
питковъ на все время войны. Первоначаль
но, какъ известно, эга мера была предпри
нята лишь на время мобилизации. Но уже 
въ течеше перваго месяца мобилнзацш эта 
мера ycntja  дать блестяпие результаты. 
Народъ словно переродился. Онъ окрЪпъ 
духовно и морально. Съ исчезяовешемъ пьян
ства, залечились MHorie народные недуги: 
исчезло хулиганство, сократилась заболева
емость и преступность. Пуетуютъ «холода
ния». Десятки тысячъ «босяковъ» теперь 
одеты и-хыты.

Подобный отрадныя явлешя отмечаются 
пашей русской печатью изо дня въ день.

Въ  г. II.-Новгороде, наприы1>ръ, за uepi- 
одъ времени съ 18 шля но 15-е августа, 
въ течеше котораго винныя лавки были за
крыты и прекращена торговля спиртными 
напитками изъ ренсковыхъ ногребовъ и 
трактнровъ, случаи нанесешя побоевь, ранъ 
во время ссоръ и случаи безчинствъ 
на улице понизились на 7э°/о. Кражи умень
шилось па 10°/о. Въ казкдомъ полицейскомъ 
участке, до з а к р ы т  продажи напитковъ, 
задерживались за пьянство въ среднемъ до 
140 человеиъ въ неделю. За время же пре- 
кратешя иитейной торговли число задер- 
жанныхъ составляетъ около 10 челонекъ въ 
неделю. Понизилось за это время также и 
число судебныхъ дйлъ у мировыхъ судей— 
отъ 30 до 40%.

Характерный результатъ дала Нижегород
ская ярмарка. Въ  мрогалоыъ году съ 15 ш- 
ля но 17 августа доставлены были на гаун- 
1 вахту 397 человекъ разныхъ звашй; изъ 
нихъ 295 чел. были задержаны за пьян
ство. Въ  ныв’Ьшнемъ году за то же время 
на гауптвахте за пьянство содержались 
только 72 человека, но почти половину этой 
цифры дали иосл^дше два дня, когда от-

i крыта была продажа винограднаго вина, т.
; е. 16 и 17 августа.

В  г. Курске на этихъ дняхъ состоялось 
особое coBemanie, для выяснешя результа- 
товъ воспрещешя продажи сииртныхъ на* 
иптковъ вч. Курской губернш. Въ этимъ со- 
вещавш участвовали представители различ- 
ныхъ вЬдомстяъ и обшественныхъ учрежде
на, председатели земскихъ управь, город- 
CKie головы и руководители различныхъ об
ществен ныхъ организащй. Совещание выяс
нило, что, по сравненш съ ирошлымъ го- 
домъ, за время съ 17 шля по 17 августа, 
т. е. въ перюдъ з а к р ы т  винной торговли, 
различные проступки и преступлена хули
ганская характера сократились въ десять 
разъ, а именно— съ 1670 они понизились 
до 180 случаевъ по всемъ уездамъ губер
нш. Въ  то же время поразительно умень
шилось число ножаровъ. Въ прошлоыъ году, 
за месяцъ съ 17 шля по 17 августа, было 
196 деревенекихъ пожаровъ, а въ текущемь 
году— только 38 по всей губернш. Городсгае 
головы, предстовители купечества и промы
шленности заявили, что за время трезвости 
рабоч1е и служапце стали совершенно не
узнаваемы; даже самые отпетые изъ нвхъ 
превратились въ хорошвхъ работинковъ, нс- 
полнительныхъ сдужащихъ.

Юевское общество «скорой медицанской 
помощи», неизменно вызываемой поли щей 
на nponciuecTBifl, конставтируетъ, что, благо» 
даря закрытш питейныхъ заведетй, пре
ступность и особонно хулиганшя безчин- 
ства поразительно уменьшились. За время 
съ 18-го шня по lb шля тек. года стан- 
щя вызывалась 150 разъ на драки, подко
лы, изб1ен1я и т. п., а съ 18 т л я  по 18 
августа такихъ случает, было г.сего только 
29. Число самоубШствъ и иокушенШ на 
самоубШство резко упало: съ 18 шня по 
18 шля было G3 саыоубШства и покушешя, 
съ 18 шля по 18 августа— 42.

TaKia же сведешя даетъ намъ и чер
ниговская печать. —«Не слышно обычной 
ругани, не видно дракъ, и все благодаря 
отсутствш водки», пишетъ нашъ корреспон
дент изъ Мглинскаго уезда. «Храмовые
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праздиики пр.'ходятъ торжественно и спо
койно». «Со дня закрыли винныхъ лавокъ, 
по случаю военнаго времени, село наше 
какъ бы переродилось: на улице не уви
дишь дерущихся, валяющихся иьяпыхъ, не 
услышишь ругани, криковъ». «Да, хорошо 
стало, пто нетъ водки», говорятъ пекоторые 
селяне, сообщаютъ изъ Козелецкаго уезда 
(с. Церкивище). Изъ Борзенскаго уезда пп- 
шутъ: «Благодетельное дЬйств!е на населе- 
Hie оказало запрещете продажи пигей на 
время мобнлизацш. Это обстоятельство ока
зало свое благодетельное дЬйств1е съ двухъ 
сторонъ. Съ одной стороны, населеше на 
д^лй убедилось, что отбыть ираздвнкъ или 
принять друга пр1ятеля безъ выпивочнаго 
yrotnenia также удобно, какъ и съ нимъ, и, 
съ другой стороны, несмотря на полный за
стой во всФхъ д-Ьлахъ, появились рубли и у 
тйхъ лицъ, у которыхъ раньше, по изв^сг- 
яымъ причиналъ, ихъ никогда пе было.

Въ самоыъ Чернигове, по сведетямъ 
«Черниг. Слова», замечается полное паде- 
eie преступности: совершенно прекратились 
драки, буйства, ножевщнна, кражи и грабе
жи. «И участковые мировые судьи, и су
дебные следователи, и иолищя все въ 
одинъ голосъ констатируютъ резкое пониже- 
Hie числа преступлен^, вынываемыхъ ио- 
треблеИемъ спиртныхъ напитковъ».

Къ этому ирибавимъ. чтоЧгрниговъ впер
вые въ текущемъ году ггережилъ трезвую 
Воздвиженскую ярмарку— явление, можно 
сказать, несшханное: «ярмалокъ безъ го
рилки» прошелъ въ образцовомъ порядке. 
Вся выручка осталась въ хозяйскихъ кар- 
манахъ. а не вт. нивныхъ и кабакахъ.

Подобные результаты дало прекращение 
продажи спиртныхъ напитковъ во в сей 
Руси Великой.

На стран. «Земской Недели» (Д« 35) бьпъ' 
опубликованъ характерный въ этомъ отно- 
шенш приговоръ Жиховскаго (РГонгород- 
северскаго уезда) сельскаго общества, Жи- 
ховцы констатируютъ, что съ закрьшемъ 
вннныхъ лавокъ произошелъ полный въ ихъ 
зкизни перевороты началась иная новая,

светлая и ясная, жизнь. «Пришла какая то 
невидимая сила, которая однимъ взмахомъ 
вырвала насъ изъ пасти того чудовища, ко
торое пклыя сто д ет  душило насъ. И все 
мы, заявляютъ жиховцы, почувствовали, ка
кое благодея!пе для насъ эта чудодействен
ная сила. Мы, какъ н все остальные люди 
великой PocciH, поняли свое перерождено, 
поняли, что мы стали совершенно иными,— 
переродились къ лучшему, къ трезвой жиз
ни Глубоко понявъ всю благодетельность 
OTcyTCTBiH водки, мы спешимъ воспользо
ваться моментомъ и настояпшмъ пригово
ром!. заявляет: но желаемъ, чтобы у насъ 
съ этихъ поръ существовала винная лавка». 
Жиховцы, надо полагать, не являются 
единичнымъ исклгочешемъ.

Мнопя земства и города, села и деревни 
начали сознательно и настойчиво ходатай
ствовать о запрещены торговли виномъ. Эти 
ходатайства, этотъ «гласъ народный» не 
остался напраснымъ. Мудрое ретеше Госу
даря Императора «существующее воспреще- 
nie продажи спирта, вина и водочныхъ из- 
де.Мй местнаго потреблешя продлить впредь 
до окоачашя военнаго времени», является 
какъ бы откликомъ «гласа народнаго». Вся 
русская печать, безъ различ!я направленШ 
и оттевковъ, горячо приветствовала спаси
тельное царское petueHie. Газета «Голосъ 
Москвы» называетъ полное прекращенш 
продажи водки великой победой «надъ ис- 
коннымъ врагомъ русскаго народа», надъ 
царствомъ «зеленаго зм]'я». Добавимъ отъ 
себя, что въ этой победе въ значительной 
степени содержится и залогъ нашей полной 
и окончательной военной побЬды.

К. Олишевецъ.

(«Черн, Зем. Нед.»).
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К О О П Е Р А Щ Я *
Обратите серьезное внимаше!

Свободная, богатая и разумная жизнь кресть
янская можетъ быть достигнута только при 
иеярем+ннон помощи кооперативов!,. Такъ 
учитъ наука, такъ говорить опытъ загранич- 
иыхъ крестьянъ (въ Даши, Фрапцш, Италии 
и т. д).

Кооперативы настоятельпо нужны трудово
му крестьянству: путь къ лучшей жизни ндетъ 
черезъ нихъ.

I ’yccKio кооперативы пока молоды, мало 
развиты, не всегда устойчивы и приносятъ 
крестьянству значительно меньше пользы, ч1шь 
#ни приносить могутъ.

Передъ вс'Ьми сознательными крестьянами 
и передъ net ми друзьями крестьянъ етоятъ 
яоэтомт две больших'!, и важныхъ задачи:

J )  Укрепить кооперативы.
2) Повысить ихъ цЬнность, ихъ пользу.
Для достижемя этихъ задать нужно, что

бы среди крсстьяпскаго населешя были люди, 
которые ионпмаютъ кооперацш, любятъ ео и 
тыеюгь справляться съ ея нуждами.

Вологодская кооперашя пока такихъ лю
дей пмЪотъ мало, но она нужны и потому 
ихъ надо создавать, подготовлять. Необходи
мо нужно, чтобы наша кооперащя имела ра
ботай ковъ съ ясной кооперативной мыслью и 
съ горячимъ кооперативнымъ сердцемъ.

Средствомъ для подготовки такихъ работ- 
никовъ служатъ курсы по кооперащи и коопе
ративному счетоводству.

Вологодское Общество Сольскаго Хозяйства 
устраиваетъ та we курсы второй годъ под- 
рядъ.

Цель курсовъ заключается въ томъ, что
бы подготовить для сельскихъ кооперативовъ 
счетоводонъ, приказчиковъ, членовъ правлешй • 
и советовъ. На первомъ плане, однако, етоятъ 
кооператоры-счетоводы.

Счетоводство— ьто зеркало всякаго коопе
ратива' Где счетоводство поставлено правиль
но, тамъ все ясно, тамъ въ каждый ыоментъ 
можно выяснить положение всего дела. Пута
ное же или неправильное счетоводство по-

' рождаетъ въ кооперативе недовЬр1е, дрязги, 
и острыя столкновения между членами.

Курсы подготовля ютъ счетоводовъ, которые 
могли бы завести и вести въ кооперативахъ 
правильное счетоводство.

Счетоводству на курсахъ будетъ посвящено 
84 часа занят. За это время будетъ прой
дено счетоводство маслодельной артели, потре
бительная) общества н кредитнаго товари
щества.

42 часа на курсахъ будуть посвящены 
кооперац1и. Въ эти часы будетъ подробно 
объяснено— почему кооперативы нужны кресть
янскому хозяйству, какую пользу они мо
гутъ крестьянамъ принести, какъ можно до
стигнуть того, чтобы кооперативы были крЬп- 
чо и давали крестьянамъ больше пользы, чЬмъ 
въ настоящее время.

На курсахъ будетъ удблено внимаше и 
время всемъ видамъ кооперацш. Курсы поэто
му необходимы и полезны дЬятелямъ и иа- 
слодЬлышхъ артелей, и потребительных  ̂
общее,твъ, и обществъ сел ьско-хозяйственных^ 
и кредитныхъ товарищества

Деятелям:. всЬхъ этихъ кооперативовъ 
курсы помогутъ разобраться въ большому и 
важномъ кооперативномъ деле.

Вологодское Общество Сельскаго Хозяй
ства обращается къ Ванъ съ настойчивыми 
предложешями:

Соберите Правлеше, СозЬтъ Вашего коопе
ратива и обсудите вопросъ о курсахъ. Обсу
дите— кого бы Вашему кооперативу было 
удобнЬе командировать на курсы. Потомъ, 
когда решите на курсы кого либо послать, 
ассигнуйте на расходы по поездке на курсы 
отъ 8 до 10 рублей.

Крестьяне-кооператоры! Кур‘-ы, которые 
Общество устраиваетъ, для Васъ нужны. 
Поэтому но оставляйте ихъ безъ внимашя! 
Командируйте на нихъ своего представителя!

Председатель М. Н. Лавровъ.

Н. о. Секретаря— Сер. Масловъ.



Движете за трезвость и кооперация. Одинъ 
американскШ министръ сказалъ: «за 10 л1;тъ 
(I860— 1870 г.) на алкоголь въ Америке 
израсходовано прямо 15 мплл1ардовъ и кос
венно 3 Аиьшарда. Алкоголь отиравилъ 
100.000 детей въ благотворительный учреж- 
дешя, 150.000 человекъ «риговорилъ къ тю
ремному заключенно, 10.000 свелъ съ ума. 
онъ вызвалъ 1.500 убШствъ, 2.000 самоубий
ству 200.000 женщинъ онъ сделалъ вдова
ми и 1.000.000 детей— сиротами». По отно- 
шешю къ России эти цифры надо удесяте
рить! Poccijj за послЬд^е годы тратитъ на все 
спиртные напитки (водку, пиво, вино и т. п.) j 
въ среднемь не менее 1 мил.трда въ годъ: 
(не считая мелко посреднических'!, надбавовъ ! 
въ шин вахт., буфетахъ и т. п). Что это зна-: 
читъ? Это значить, что Poccifl пропивала, 
200 милл1оновъ мЬшковъ муки, или 4 миллю-1 
на десятннъ черноземной пахатной земли,j 
или бОтысячънародныхъ школъ,или 25 ты-; 
сячъ народныхъ домовъ! Сколько ущерба отъ 
ирогулышкъ по вине алкоголя дней, отъ 
лечешя болезней, отъ смертей! Какъ отме
чается и въсловахъ американскаго министра, 
алкоголизм”- теснейшимъ образомъ связанъ 
съ преступностью; большая часть престу- 
ллев1Й совершается въ опьяненномъ состоянш; 
не даромъ Толстой говорилъ, чти люди одур
маниваются виномъ, чтобы забыть свою со
весть. И какъ жалки рядомъ съ этимъ тЬ 
милдшны дохода, которые имела казна че- 
резъ винный иалогъ! Какъ убШл'венно-не- 
выгоденъ этотъ надогъ. И въ настоящШ мо- 
ментъ тяжелаго экономическаго кризиса и 
тяжелаго народнаго испытан»я противоалко
гольное движете охватываетъ miipoitie слои 
русскаго общества и иринимаетъ широкШ, 
национальный характеръ. Правительство про
мин запрещеше винной торговли навсегда 
ибо онытъ нерваго запрещешя далъ блестя- 
mie результаты. Русская кооперация не мо
жетъ остаться въ стороне отъ этого общест
венная движешя. Бюро Московскаго союза 
вотребительныхъ обществъ въ одномъ изъ 
своих! засЬданш постановило заявить свою 
летицш о запрещевш винной торговли. 
(«Союзъ потребит.», Л? 21— 22).
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И Щ а д я м  У п р а в л е н и и  Ш а м ъ  м елкагоаде-
а и а  въ связи съ войною.

Въ связи съ обстоятельствами военнаго вре
мени Уиравлеше по деламъ мелкаго кредита 

i приняло целый рядъ MepoupiHTift для обезне- 
i  чешя успешной деятельности учрежден!# 
ыелкаго кредита. Въ настоящее время Упра
вление предложило своимъ местяымъ орга- 

; намъ инструктировать инспекторовъ мелкаго- 
; кредита о порядке осуществлешя всехъ при-
I нятыхъ меръ. Управлеше прежде всего 
указываешь, что переживаемое тяжелое вре
мя, вызывая необходимость осторожнаго от- 
иошешя къ делу креднтовашя учреждешй 
мелкаго кредита, не даетъ оснований къ 
стеснен)» ихъ въ кредитахъ въ техъ влу- 
чая-хъ, когда кредитовав1емъ безъ риска для 
государственнаго банка можетъ быть иоддер- 
жано нормальное течеше хозяйственной жизни 
населен1я. Совершенно также нецелесообразна 

| вовсе отказываться отъ о ткр ы т и увеличь- 
! hi'h краткосрочныхъ кредитовъ какъ для уд#- 
; влетворен1я гребовашя вкладчиковъ, такъ ж 
(для производства ссудной оиерацш, такъ 
! какъ прекращеше последней въ учрежд»- 
! [цяхъ мелкаго кредита можетъ пагубно отра
зиться не только на хозяйстве населения, а*
| и на самихъ учреждешяхъ мелкаго кредита, 
j лишая ихъ довер1я участником^. Особен ног 
! вниыаше Уиравлеше предлагаетъ уделить- 
J сиец1альнымъ. кредитамъ для хлебозалог»- 
j выхъ операщй, который могутъ поддержать- 
крестьянское хозяйство и облегчить возмож- 

! ность сбыта нродуктовъ сельскаго хозяй
ства, чрезъ учреждешй мелкаго кредита,
! казне для нуждъ действующей арм!и. Ст.
! этой целью Управделе считаетъ необходи- 
| мымъ всяческое иоощреше введешя въ кругь. 
операщй кредитныхъ учрежденШ хлебозалв- 
говой операщй, и тесно съ ней связанной, 
посреднической по сбыту хлеба, р азви т  коей 
могло бы парализовать деятельность мелкихъ 
иосредниковъ при сбытЬ крестьянскаго хлеба.

По вопросу объ отсрочкахъ долговъ учре- 
ждеаШ мелкаго кредита по краткосрочным!, 
кредитамъ, возбужденному въ ходатайствахъ 
многихъ учреждешй. Управлеше предлагаете
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въ означеннымъ ходатайствам-!. относеться 
съ нолпымъ инимашемъ и разрешать нродле- 
Hie долгот., когда на-лицо имеются данный
о невозможности для учреждешй мелкаго 
■кредита получить въ срокъ платежи по ссу- 
дамъ отъ заемщиков!,; при птомъ Управлеше 
предостерегает-!, отъ огульиаго продлен1я 
долгов!, въ виду призыва многихъ заемщн- 
ковъ па военную службу, такъ какъ самъ 
го себе фактъ призыва не всегда можетъ 
служить основашемъ къ отсрочке ему долга 
по ссуде; въ этихт случаяхъ правлеше учре- 
ждешя въ каждомъ отдельномъ случай должно 
определять, въ какой мере отсутсше заем 
щнка отзовется на благосостоянш его хозяй
ства. Для устранешя высказываемыхъ въ 
ходатайствах!, объ отсрочнахъ опасешй, что 
га уходомъ члеяоьъ товарищества на войну 
хозяйства ихъ весною будутъ лишены возмо 
жностп получить необходимый оборотный 
средства Управлев1е предлагаетъ разъяснить 
товариществалъ, что Миннстромъ Финансовъ 
утверждено постановлеше комитета по деламъ 
мелкаго кредита отъ 25-го августа текущаго 
года о нризниши, на время военныхъ дей 
ствШ, допустимыхъ въ случае, если призван
ные на войну участники товариществ!, не 
оставили доверенности кому-либо изъ чле 
вовъ семьи если н та ков. >8 доверенности не 
удастся получить путемъ переписки,— iipieMu 
въ товарищи также и лицъ. не имеющих!, 
своего хозяйства, ремесла или промысла, но 
фактически ведугаихъ хозяйство лицъ при- 
званныхъ па войну, по надлежащем!, лишь 
удостоверен^ ыестп< й крестьянской админи
страции что на рукахъ именно этихъ лицъ 
находится хозяйство. Эта мера, принятая въ 
отступленш отъ ст. 10 образц ваго устава, 
можетъ дать семействамъ лицъ, признанных!, 
на войиу, уверенность, что вх трудную ми
нуту uiii всегда смогутъ получить необхо
димый для ведешя хозяйства средства.

(В)ъст. Псков. Губ. зе.ч.).

МАР1ИНСК0Е  К Р Е Д И Т Н О Е  Т О В А Р И Щ Е С Т В О .
( О кончит е, см. .\» 30.).

7 февраля 1911 года, при участш ин
спектора М. К. К. 11. 1*улева, инструктора 
с. х. 13. К. Абрамова уЬзднаго агронома 
К. II.  Николаевскаго, председателей и чле- 
новъ, прчвленш и совЬта, п членовъ това
рищества, въ числе 41 человека !/ю отъ 
общаго числа члеповъ товарищества, состо
ялось очередное годичное общее co6paaie.

Избравъ иредседателемъ собран(я инспек
тора М. К. К . I I .  Рулевз, секретаремъ ин
структора с. х. 13. К. Абрамова, общее 
собраше приступило къ разборке. назр-Ьв 
шихъ вопросовъ по дЬламъ мелкаго кредита, 
въ MapiuacKOMi. кредитномъ товариществе.

Огласпвъ собрате открытым!,, председа
тель собрашя, доложилъ членамъ отчетъ
о деятельности Маршнскаго кредитнаго това
рищества за 1913 годъ; по потсчетЬ итоговъ 
актива и пассива къ 1-му января 1914 го
да, въ результате получилась прибыль въ 
размере 303 руб. 50 коп., каковую предсе
датель собрашя и предложилъ собранш рас
пределить.

Съ единогласна™ cor.iacifl собраше рас
пределило прибыль такт:

125 руб. отчислить въ основной капи
тал!,. G3 руб., въ запасный, 27 р. 50 кои., 
на посреднические операци!, 20 руб., на 
постройку собстз. здан!я, подъ MapinHCKoe 
Кредитное Товарищество 20 руб., награды 
за труды членамъ правлешя за 1913 годъ 
15 руб., награды за труды членамъ Совета 
за 1913 годъ., 15 руб. на поездку предста
вителя на съездъ кооперативов!, и предста
вителя отъ кооиерат. учреждена! въ Волог
ду. 3 руб. Ч leacKiii взмоет, на этотъ съездъ, 
20 руб. За квартиру и хлопоты, хозяину по- 
м-Ьщен1я годъ маршнскииъ кредитнымъ то- 
варитествомъ за 1913 годъ.

По распределены! прибыли отъ 1913 го
да, предгЬдателемъ собрашя былъ предло- 
женъ выборъ, вновь по члену, взам'Ьнъ вы
бывающих!. членовъ, одного— правлешя и 
одного— совета, каковые единогласно были 
выбраны ie-же старые выбывающ!'е.
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После этого председатель предложить 
сл^ту расходовъ по управлешю на 1914 
годъ, каковая общпмъ собран1емъ была ут
верждена въ размере 182 руб., изъ которой: 

60 руб. отчислить жалованье счетоводу, 
30 руб. казначею, 36 руб. на отойдете, 
освищете и содержате маршнскаго креди- 
твагот-ва, 38 руб. на канцелярия принад
лежности, 1) столъ, 2) бланки. 3) книги, 4) 
бумага и друпя, 3 рубля на выписку жур
нала, «Вестникъ кооперацш» для товари
щества, 10 руб. на чай.

Do разсмотрети очередныхъ вопросовъ 
приступили, къ разсмотренш докладовъ. 

Докладъ Л  1, цредложете Орловской гу- 
ернской зомской управы, доставке то- 

варовъ на комиссда, нъ товарищество, на 
•собыхъ услов1яхъ. Общее собрате постано
вило: пойти съ Орловской губернской зем
ской управой въ CHomeHie, для чего упол
номочило правлеше и советъ выяснить усло- 
В1я отпуска товара.

2. О прокатномъ пункте, отпускае- 
моиъ Департаментом!, Земледе.ш товари
ществу черезъ правительственнаго агроно
ма, на условшх'ц чтобы товарищество, рас
пространяло работу машинами съ прокатна- 
го пункта среди населешя и производило 
должный присмортъ ц уходъ за ними. По 
шюлнешиуказанныхъ условШ и по встечеяш 
■5-леп. машипы остаются товариществу на
всегда. Отпускъ машиаъ безплатный. Общее 
собрате постановило запросить Департамента 
Зенлед-Ьл1я объ отпуске средствъ на про
катный пунктъ, а правлент съ советомъ 
поручило выроботать правила пользоват'я 
машинами. IN» 3. В. Волейко, о распро
странена! и выписке огородныхъ семянъ.

Общее co6pauie постановило принять къ 
свЪденш. №-4.— цредложете -  командировать 
представителя на съездъ s ооиераторовъ въ 
Вологду, и отпустить членскШ взвосъ на 
зтотъ съездъ.

Общее собрате постановило: на съездъ 
юмандировать инструктора с. х. В. К . Аб
рамова, на что отпустило ему, изъ прибы- 
МЙ1913 года 15 руб. на проездъ и 3 руб

ля членский изноет., и уполномочило ег° 
сделать докладъ обь этой поездке будуще
му общему собрат».

№  5 п №  6 о посредническихъ и зало- 
говыхъ онеращяхъ и объ увелпченш откры- 
таго кредита членамъ.

Общее собрате постановило: просить гу- 
бернскШ комитстъ по деламъ мелкаго кре
дита.

№  7 и М 8. Объ отпуске места подъ ма- 
ршнское кредитное товарищество и о хлеб- 
ныхъ операщяхъ

Общее собрате постановило: правленш и 
совету войти въ cHouiefiie съ погостскимъ и 
маршнскимъ обществами объ отпуске, места 
и иомещешя подъ означенныя MtpoirpiflTix. 
JV» 9 о шинкахъ и членахъ, торгующих! ви- 
номъ.

Общее co6paHie постановило: исключать 
таковыхъ изъ членовъ, товарищества, а о 
постороннихъ сообщать местному уряднику.

X: 10 о членахъ, являющихся въ нетрез- 
вомъ виде въ товарищество; общее собравю 
постановило: закрывать таковымъ кредитьна
1 годъ.

После разборки еще несколькихъ мел- 
кихъ вопросовъ, общее собрате, заканчивая 
свое заседате, выразило благодарность ли- 
цамъ, пекшимся о маршнскомъ кредитномъ 
товариществе въ 1913 году.

Обще собрате прошло тихо, безъ бур- 
ныхъ иререкашй и криковъ, traicie изобилу- 
ютъ на сельскихъ и другихъ сходахъ. Во
просы решались скоро п единогласно. За 
все co6paHie заметно было за членами, вы
держка и тактичность. Богъ въ помощь, 
какъ имъ, въ пхъ стремлешяхъ, такъ и той 
матери, которая собрала такую семью, и ко
торая начинаетъ воспитывать ихъ къ чи
стому, разумному, свЬтлому.

Членъ.



Кооперативное страховаш е скота.
—  Вопросъ о страхе ка tii и скота Крести н- 

ковскпмъ Кродитнымъ Товарпщоствомъ, Симб. 
губ. и у., рЬгаонъ на послЬдноиь сходЬ ко- 
операторовъ въ положитольномъ смысл!,. 
Топ-—ояъ разработаны правила страховашя 
скота, изъ которыхъ заимствуются бол he су
щественные пункты.

Бъ кооперативное страховало принимаются 
доматши жпвотныя въ возрасте не моложе 
одного года и не старшо 15 лЬтъ. Страхова- 
Hie животныхъ производится въ ралм bpfe трехъ 
четвертей стоимости животныхъ; последняя 
же четверть стомости животнаго. подлежащего 
зас»рахованш, остается на страхе и отвЬт- 
етвонности самого владельца. Однако, ответ
ственность кооператива по застрахован^ скота 
отд’Ьльнаго домохозяина не можотъ превышать 
ста рублей. На страхъ кооперативолъ решено 
принимать животныхъ отъ всЬхъ лицъ, вхо- 
дящихъ въ районъ кооператива, при чемъ не 
язъемлются изъ страховашя лошади ямекя 
и лошади извозчичш, п&и томъ, однако) усло- 
В1Н, что стоимость ихъ не нровышаотъ 50 р. 
для отд'Ьльнаго животнаго. Но принимаются, 
по положенно о страхованш, лошади барыш- 
нпковъ. Страховало скота -производится га 
годичный срокъ при чемъ со страхователя 
взимается по Уг %  съ рубля страховой ответ
ственности Тов— ва. Страховаше домашнихъ 
животныхъ производится Кродитнымъ Тов—  
воиъ отъ всякаго рода смертности, за исклю- 
чешемъ гибели застрахованнаго жпвотнаго 
отъ бешенства и отъ увЬ'пй, когда всл’Ьд- 
cTBio ихъ животное делается неспособнымъ къ 
труду и негодпымъ для эксплуатации Страхо
вое Тов во оставляетъ за собою право но 
принимать на страхъ животныхъ гЬхъ хо- 
зяйствъ или солсяий, которыя заведомо отли
чаются усиленной смертностью. Страхователь 
лишается премш, если животное умираетъ за 
пределами Симбирскаго уЬзда, если страхова
тель несвоевременно известить иравлен1с То- 
в— ва о заболЪваши животнаго, если онъ не 
выполнитъ почему-либо требованШ ветеринар- 
наго закона к обязательныхъ постановлена 
Земства, и если, наконецъ, застраховавное
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-животное погибнотъ вслГ»дств1о явной небреж- 
: ности его владельца.
! —  Разанское Губ. Зем. Co6panie признало,
i что развило въ губернш страховашя скота
1 на кооперативныхъ иачалахъ представляется 
, весьма желательнымъ и заслужпвающимъ со 
' стороны Земства поддержки. Возбужденный 
Рязанскямъ У'Ьдн. Зои. Собрашомъ вопросъ 

!о перестрахован!» рисковъ ■ мелких ь коопера- 
Iтивовъ постановлено передать для предвари
тельной разработки въ еовйщаше Губ. Управы 
съ нетеряпарными врачамп и представителями 
уезди, управъ.

—  Кузнецовское сельское общество (Кор- 
| чевскаго уЬзда, Тверской гтб.) ввело у себя 
добровольное страхование круанаго рогатаго 
скота. Ни yc.iOBifl, ни приговора висаниаго 
н'Ьтъ, все основано на дов'Ьрш. Но, тЬмъ не 
менее, никакпхъ споровъ съ начала страхова- 
шя у членовъ общества но возникало. Ведотся 
дело такимъ образомъ: на годъ выбираются 
коровш староста и помощникъ, которые полу
чают t жалованье: съ каждой коровы 1 р. 
5 к. и петел я — 50 к. На обязанности ста
росты ложатъ: наеиъ пастуха, выгона, производ
ство раскладки и сборъ денегъ. При заболЬ- 
Banin жпвотнаго владЬлоцъ обязанъ немедлен
но зая*ать объ этомъ старосте или помощни
ку, а они, въ зависимости отъ характера 
заболЬвашя, приглашаютъ телеграммой зеи- 
скаго встеринарнаго врача или сообщаютъ 
ему подробную псторт болезни и признаки 
письменно, прося совёта. За всякую корову, 
если она надеть, владельцу, выдается 50 р. 
и за нетеля 25 р. Въ 1913 году пало 
четыре коровы изъ 167, что составляете 
1 ,5 % , и обществояъ уплачено 200 руб. 
Всего за каждую корову владельцу првншеь 
заплатить 7 руб. 70 коп., т. е. 1 р. 5 к. 
жалованья старосте и помощнику, 1 р. 40 к. 
пастуху, 4 р. 45 к. за выгонъ и 80 к. за 
павшихъ коровъ.

—  Крестьянами с. М уравялнскаю , Са- 
пожковскаго уезда, решено организовать то
варищество по взаимному страхованш скота; 
нормальный уставъ представленъ на регистра- 
цш.

Губернскаго З е м с т в а ^ ^
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—  Крестьянам» с. Подвислова, Ряж- 
екаго уезда, решено ввести взаимное страхо
ва я  скота; ассигновано 800 рублей на при
глашено вотеринарнаго фельдшера.

—  Б ъ  сел Ь Чайкеидъ, Елисавотпольскаго
уЬзда, крестьянами учреждено общество взапм- 
иаго страховашя скота отъ падежа. Скотъ 
добровольно страхуется въ 3/4 его оценки; 
за страховаше взимается два процента; оцен
щики выбраны изъ креаьянъ жо и полу- 
чаютъ небольшое вознаграждошо. Общество 
панинаетъ вотеринарнаго фельдтора и по- 
купаетъ лекарства за счетъ тЬхъ же 2 % . 
Убытки покрываются изъ страховой промш, а 
въ случаЬ недостачи— изъ общихъ 1Йрскихъ 
»уммъ. Обществомъ застраховано уже болЬе 
3000 головъ рогатаго скота п болЬе 400 
лшаден. «В)Ъбт. Пене. Земств».

Вытегорское очередное уЪзное земское 
собрание.

( Продолжете см. № 21).

Урожай въ текущемт. году съ суходольныхъ 
дуговъ былъ въ среднемъ до 36 пуд. съ де
шины, съ луговъ задивныхъ отъ 45 до 
60 пуд., посевныя же травы дали съ деся
тины отъ 150 до 300 лудовъ.

Въ целяхъ развн^я огородничества разда
вались безплатно огороданя семяаа (выдано 
на 50 огородовъ разным» лицамъ), а также 
за xopmnie огороды выдавались премш отъ
5 -10 руб. Кроме того, съ показательной 

; целью устроены два огорода въ г. Вытегре. 
Въ текущемъ году наблюдалось массовое раз- 
BHTie озимого червя, повредившаго посевы 
въ Коштугской, Кондушской, Андомской, Ма- 
шевской, Девятинской и Бадожской вол. 
Въ цЪляхъ борьбы съ нимъ управою разсы- 
1ались плакаты о пронсхожденш червя и о 
твн$йшихъ мерахъ борьбы съ нимъ, кро- 
не того были выписаны 4 опрыскивателя 
и 3 пуда швейнфуртской зелени, которая и 
раздавалась крестьянамъ. Въ каждой волости 
земством* помещены с.-хоз. орудия и ма
нены, которыя выдаются крестьянамъ для

работъ подъ ваблюдешемъ с.-х. инструкто- 
ровт> или старость. Въ  настоящее время 
имеются следукнщя оруд1я и машины: Tpiapb 
Моро— 6 шт., веялка Ауле—9 шт., моло
тилка Ланца— 9 шт., нлугъ Липгардта— 3 шт., 
нлугъ Сакка 1 шт., сортировка Вараксина—
4 шт., бороны— 2— пружинная и полевая. 
Для улучшения мЬстныхъ крестьянскихъ ло
шадей имелись жеребцы финской породы: 
«Вирья», «Васька», «Кречегь», «Кочетъ-. и 
«Финнъ», съ которыми было случекъ— 128. 
Для улучшешя круп наго рогатаго скгга зем
ство имело у себя 7 быковъ— производите
лей: четыре восточно-финской породы— «Нил
ла», «Роккэ», «Яллу» и «Панну», одинъ—  
холмогорской породы и два— местныхъ; слу
чекъ съ ними было произведено— 188. Улуч- 
шеше овецъ производится посредствомъ раз
ведена овецъ «романовской» породы, каковыя 
пршбретаютея земствомъ и размещаются у 
нрестьянъ гнездами; въ настоящее время 
так1Я гнезда помещены въ 7 волостяхъ у
11 креетьянъ. Свиноводство и птицеводство 
въ уезде совершенно не развиты и управа 
просить co6paHie объ отпуске кредитовъ на 
повуику племеянихъ свиаей и птицы для 
распространешя ихъ съ будущаго года въ 
уезде. Для р а зв и т  пчеловодства, въ уезде 
при Андомскомъ 2-хъ классвомъ земсаомъ 
училище существует* центральная пасека, 
съ которой выдаются пчелы жслающимъ на 
выработанныхъ земствомъ услов1яхъ. Пчело- 
водствомъ занимается въ настоящее время 
13 лицъ и есть пасека при Шестовскомъ 
училище, а также и некоторые друпи лица, 
еще не зарегистрированныя. Сборь меда те- 
кущимъ летомъ былъ xopouiifl; продавался 
медъ чрезъ земемй складъ по цене 10—
12 руб. за пудъ. Маслодел1е въ уезде раз
вивается слабо и попытки управы органи
зовать въ уезде масдодельныя артели окон
чились неудачею. На 3-хъ земскихъ сепа- 
раторахъ работаютъ отдельный лица а то ма
ло, свои же сепараторы имеются лишь у 
двухъ креетьянъ. Молочные продукты насе- 
леПемъ главнымъ образомъ выделываются на 
топленое масло, вывоаямое въ городъ для 
продажи, или идутъ для своего употреблена.



Для распространен1я с.-х. знашй- средп кре
стьянъ, агроыомичесиимъ иерсоналомъ устрое
но было въ текущемъ году 23 чтешя и бе
седы при 415 слушателяхъ и роздано около 
1 0 0 П брошюръ по сельскому хозяйству. Кро
ме того управою яршбрйтены смегныя таб
лицы но сел. хоз., три волшебныхъ фоиаря 
и до 125 д1аиозитивовъ, а также книги, бро
шюры, плакаты, какъ для равдачи населе
нию, такъ и для лекторовъ.

На всЬ иеречисленныя выше aiponpiam  
было ассигновано на 1012 г.— 2235 руб., а 
израсходовано— 3319 р. 51 коп.; получяв- 
ш йся перерасходъ покрыть изъ кредита, 
отпущенного департаментов земледел1я. На 
содержаше агрономическаго персонала въ
1912 г. израсходовано 4860 руб.

Выслушавъ дальнМшее заключеше управы 
и соглашаясь еъ заключен1емъ ревизюнной 
комиссЫ, собраше повтановило:

1) Отчетный дапвыя доклада принять къ 
сведенш;

2 ) утвердить расходы, произведенные на 
a rp o H o s i»  в ъ  1912 году:

3) разрешить управе цродоляать работы 
на иоказательномъ иоле за счетъ ассигно
ванная» кредита въ 400 р. и ходатайствовать 
предъ деиартаыентонъ зенледе.ш! объ едино
временному отпуске noco6ia въ 300 р.;

4) ходатайствовать предъ Гл. У  пр. 3. и 3. 
объ отпуске 400 р. на осушку болотъ и куль
туру кормовыхъ растенШ, ассигновавъ на 
это изъ средствъ земства 200 р.;

5) должность инструктора по огородниче
ству упразднить, взаыенъ установить долж
ность с. х. старосты, вменивъ въ обязанность 
всемъ старостами давать указашя по огород
ничеству вь своихъ районахъ. Внести въ 
смету расходовъ 1914 г. 300 р. на 6-го 
с.-х. старосту и 100 р. на выдачу премШ за 
вяовь устроеные огороды и ходатайствовать 
о nocooiii 200 р. предъ Д. 3;

6) на борьбу съ вредителями полей и ого- 
родовъ ассигновать 100 р. разрЬшавъуправе 
въ  случае надобности, израсходовать а боль
ше и ходатайствовать предъ Д. 3. объ отпу
ске 200 р.
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7) Ассигновать на ремонтъ с.-х. машияъ 
и наемъ иомещенШ 200 р. и просить Д. 3. 
объ отпуске 880 р.

8) Ассигновать на содержаще 4-хъ жереб- 
цовъ 700 р. и жалованье конюханъ— 300 р.

9) Вопросъ о прюбр^теши племенныхъ 
быковъ оставить открытымъ, ассигновавъ на 
покупку производителей местной породы и 
содержание ихъ— 200 р.

10) На pasBHTie свиноводства ассигновать 
100 р., ходатайствовать иредъ Д. 3. объ 
отпуске 200 р. и предъ губ. земствомъ 100 р.. 
въ случае, если nocooie на развипе свино
водства "будетъ распространено губ. зем. и 
на друпе уезды.

11) На встушгеше въ члены Петроаавод- 
скаго отдела птицеводства ассигновать 10 р., 
на приобретете племенныхъ итицъ 25 р., 
съ ходатайствомъ предъ Д. 3. объ отпуске 
на это 25 р. Племенную птицу содержать въ 
г. Вытегре, крестьянамъ-же, желающимъ раз
водить племенныхъ птнцъ, раздавать яйца.

12) Ассигновать на выдачу премШ sa пче
ловодство 25 р., производя выдачу ихъ толь
ко крестьянамъ, у которыхъ будетъ не мень
ше 2-хъ семейныхъ ульевъ пчелъ.

13) Разрешить управе пршбрести новый 
сепараторъ для Ухотскаго района на ассиг- 
нованныя Д. 3. средства.

14) На выписку брошюръ и кннгъ по сел, 
хозяйству и на устройство чтенШ ассигно
вать 75 р., просить губ. земство объ ассиг
нован^ такой-же суммы и ходатайствовать 
предъ Д. 3. объ отпуске 150 руб.

Но докладу за 30,— согласно заключе-
шя ревиаюнной комиссШ, удовлетворено хо
датайство служящаго канцелярш управы 
И. С. Дьяковскаго— о назяаченш ему, въ 
случае выхода въ отставку, постояняаго по- 
соб1я въ размере 20 р. въ месяцъ.

Согласно доклада №  53 и заключешя но 
немъ ревизюнной комиссш, увеличено со. 
держан1е управляющему Внтегорекой земской 
аитеаой И. Ф. Шеффель на 120 р. въ годъ.

Въ  декладе Л° 47— о дорожной повинности, 
управа сообщаетъ, что на содержаше яороа- 
наго полотна на 1912 г. было ассигновав»
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по уездной с1гЬ*1> 9815 р. и оставалось отъ 
прошлаго года 744 р. 81 к., всего кредита 
было 10559 р. 81 к. Изъ нихъ въ 1912 г. 
израсходовано 9568 р. 05 к., но изъ этой 
суммы 1007 р. 78 к, на зимнюю заготовку 
чуры къ 1913 г., отнесены на счетъ сметы 
этого года; такимъ образомъ действительный 
расходъ на ремонтъ трактовъ составить 
8560 р. 27 к. и остается свободный оста- 
токъ въ сумме 1999 р. 54 к., которые по 
общему учету сметы пошли на иогашеше 
недобора ио приходной см{;те.

На содаржаюе дорожныхъ сооруженШ на
1912 г. имелся кредита всего въ сумме 
1938|р. 18 кои., изъ иоторыхъ израсходовано 
1246 р. 41 к. и осталось свободныхъ 691 р. 
77 к., которые также пошли на иогашеше 
недобора по доходной смете. По техниче' 
сквмъ смЬтамъ на 1913 г. на содержаПе 
иочтовыхь трактовъ исчислено 11523 р., но 
управа, не желая увеличивать смету, внесла 
въ нее 10200 руб.; на содержаше дорож
ныхъ сооруженШ исчислено 760 р., которые 
управа нроситъ ассигновать. Кроме того про
сила объ утвержденш раскладки по 1. 50 
за бревно, каковые должны уплачивать вла
дельцы земель вааменъ отпуска леса на
турою.

Собрате съ изложеннымъ въ докладе, под- 
двржаянымъ ревизюнной комиссией, согла
силось предложивъ, кроме того, согласно за- 
шешя гласнаго Кокупшна, управе къ бу
дущему очередному собранш предетавить 
данния о иереложенш взаменъ отпуска на
турою л'Ьсныхъ матер1аловъ «ладельцами зе
мель на денежный сборъ.

И. П. Пигинъ.
(До слпд. Л°).

Второй годъ деятельности Каргополь- 
Бкаго о т д е л а  козоводства.

(|Окончате, см. № 21),

Недостатокъ денежныхъ средствъ въ пер
вое яолупще 1918 г., какъ и въ 1912 г., 
но позводилъ отделу широко развить свою 
деятельность и наиболее продуктивно исполь

зовать все имЬюпйяся благопр1ятнын услов1я 
къ развиию этой полезной отрасли сельско
хозяйственна™ животноводства. Поэтому и въ
1913 году Каргопольскш отде.ть козоводства 
обратился къ совету Рошйскаго общества 
козоводства съ просьбой исходатайствовать 
передъ департаментомъ земледелия и земле
устройства о назначены отделу субсид1н въ 
размЬрЬ 250 рублей на органнзацш козьихъ 
хозяйствъ съ показательной целью въ вЬет- 
ностяхъ до сего незнакомыхъ съ этой отраслью 
животноводства.

Каргопольскш у]щъ, занимая громадную 
площадь, раздЬлонъ на 24 волости. Въ на
стоящее жо время отделомь открыты козьи 
хозяйства телысо въ 8 волостяхъ; две трети 
уезда остаются совершенно нсознакомлрнными 
практически съ козой. Полому Каргопольгш 
отделъ козоводства, надеясь на сочувственное 
отношеше департамента земледел1я и земле
устройства, направленное къ развитш козо
водства въ Имперш, питаотъ уверенность, 
что— если не полностью, то хотя бы частично, 
его ходатайство деаартаментомъ будетъ удов
летворено.

Переходя тоцерь къ движошю денежныхъ 
суммъ въ 1913 году, следуетъ отметить, что 
съ 1-го января 1913 года по 1-е января
1914 года.

Н а приходгь состояло:
1. Отъ членскихъ взносовъ . 18 р. —  к.
2. Отъ продажи приплода (13 го

ловъ) ................................  44 > — »
3. Отъ продажи взрослыхъ козъ

(3 головъ)....................... 35 » —  »
4. Отъ продажи молока . . 49 » 95 *
5. Отъ продажи шерсти . . 1 » SO >
6. Отъ возврата долговъ съ

членовъ за 1912 г. . . 26 » —  »
7. lloco6ie совЬта Рос. об-ва

козоводства.......................1 5 0 »  —  »
Итого . . 324 р. 15 к. 

Въ расходгъ состояло:

1. На везмещешо перерасхо
да, произведен, въ 1912 г. 33 р. 27 к.

2. На покупку приплода у
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членовъ ............................ 27 » -- »
3. На покупку корма (сЬна,

овса, овсяной муки,) . . . 81 » 92 »
4. На уходъ за козами . . 11 7> — »
5. На наемъ огорода подъ

пастьбу к о з ъ ................... 3 » — »
6. На покупку популярныхъ

брошюръ по козоводству . 9 » 30 »
7. На почтовые расходы . . 1 » 14 »

Итого . . 166 Р- 63 К.
Остатокъ '::) . . 157 » 52 »

1 > а л а н с ъ . . . 324 Р- 15 к.

KpoML того, совЬтомъ отдЬла въ 1913 г. 
былъ списанъ со счета чиелящПкя за неко
торыми членами долгъ гъ размЬрЬ 21 руб. 
20 коп., происшедний отъ покупки ими козъ 
(1S руб.) и козьяго молока (3 р. 20 кон.) 
въ 1912 году у отдЬла, вслЬдств1е пониже- 
шя отделомъ ц'Ьны за гнЬздо молодняка съ 
17 руб. до 6 руб. ( I S  руб.) и вслЬдств1с 
невозможности (за отъЬздомъ) получить 
(3 р. 20 к.) за козье молоко.

Такпмъ образомъ, 1913 годъ далъ отделу 
возможность организовать въ городЬ и уЬзд Ь 
восемь полныхъ (1 гнЬздо козъ), а два не 
иолныхъ (1 коза или 1 козелъ) козьихъ 
хозяйствъ съ остаткомъ на 1-ое января 
.1914 года въ еуюгЬ 157 руб. 52 к. при 
наличности племенного разсадника изъ 2-хъ 
козъ и 1 козла зааненской породи стоимостью 
не менЬе 150 рублей.

Такой удачный исходъ 1913 года, не
смотря на мнопя неблагощмятныя услов1я (не- 
достатокъ въ средствахъ, дальность разстояшя 
козьи лъ фермъ -и связанное съ эги.чъ затруд
ните по сформирование козьихъ хозянствъ 
въ уЬзд'Ь и многое другое) даеть отд'Ьлу все 
жо право оптимистически смотрЬть на буду
щее и съ в!;рой въ полезность начата го д1;ла 
бодро нтти впередъ къ намЬченной ц1>лп.

Ветер, врачъ A . FI. Соловьева.

*) О статокъ  въ  сумм% 157 руб. 52 к. находится 
у казначея отдела Г1. Э . Мудрова.

Народныя т м я .
(В ъ  Повппецкомъ ут дн,).

( Прод. см. Л?21).

Наконецъ волею судебъ я очутился вь 
Г . министерскомъ училищЬ. Это медвЬж1й 
уголокъ ПовЬнецкаго уЬзда, на границЬ съ 
Фпплявдей; не смотря на то, что школа
здЬсь существуетъ болЪе 30 лЬтъ, развилле 
пасслетя стоит о на томъ жо уровнЬ, какъ и
въ другихъ уголкахь ПовЬнецкаго убзда.
Правда, есть грамотные, но п только... А что 
бы умственны ©интересы,— любовь къ книжкЬ, 
влечете къ знаашмъ, этого и въ uoiiuiit
нЬтъ. Не велики результаты за 35 лЬтъ куль
турной работы! Есть мужчины, которые не 
знаютъ русскаго языка, а про жонщинъ и 
говорить нечего, большая часть не понимзетъ 
русскаго языка. Прибавьте къ этому особо 
небдагопр1Ятныя экоионпчсшя услов1я жизни 
крестьянъ, когда они вынуждены часто въ 
течешо года жить внЬ дома и тогда сде
лается понятнымъ, что почва вообще неблаго- 
пр1ятна для процв'Ьтатя культурпыхъ начн- 
нан1й. Говорить при такихъ обстоятельствахъ
о систематическихъ народныхъ чтешяхъ ив 
приходится, потому что постояннаго конти
нента слушателей физически создать невоз
можно, а безъ этого услов1я систематачесш 
чтошя утрачиваютъ веякш смысл ъ. Аудиторы 
деревенская не какте нибудь курсы!.. Kpoirt 

: того, на чемъ жо строить систему чтенш, изъ 
какихъ же данныхъ ее слагать, если эти дан
ный неизвестны? Корелъ, живущШ на гра
ни и 1> съ Финлянд1ей и вкусивипй немного 
русской грамоты, эго формула со многими 
неизвестными. Къ тому жо обстоятельства 
чисто техническая свойства ноблагопр[ятотво- 
вали этому. Въ иашемъ у ЬздГ. дЬйствуетъ 
прежн!й порядокъ енабжешя училнщъ свЬто- 
выми картинами для народныхъ чтенш, mi 
особымъ маршрутами СлЁдовательцо темы 
готовый, заранЬо опредЬленныя. Но бЬда 81 
томъ, что св'Ьтовыя картины не всегда по- 
ступаютъ аккуратно, особенно въ мое учи
лище, находящееся въ неблагопр1ятныхъ уело- 
eiiixb въ смысл!; удобствъ путей сообщен!*. 
А особенно это чувствовалось въ сентябре
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октябре и ноябрь мЬсяцахъ. въ паиболЬе удоб
ное время для устройства народныхъ чтонш, 
Пока населен1е но разъЬхаиось на заработки 
и можно расчитывать на посетителей. Поэтому 
приходилось выбирать темы для чтешй так!я, 
которыя ложно бы съ усп'Ьхомъ провести и 
безъ волшебнаго фонаря. Что же читать на- 
селенш? Надо начать съ блпжайшаго иыъ, 
чтобы они могли прочитанное непосредственно 
пережить умомъ п чувствомъ, представить 
яхт. радости и горе, и въ тоже время воз
будить въ ннхъ критическое отиошеше in, 
внешнему siipy, его явлешямъ. Пытовые раз- 
сказы, рисуюише знакомую имъ жизнь, но 
подогретые известной идеей, пока были самой 
доступной формой чтешя для крестьянъ. Помню, 
съ какимъ вннмашомъ слушали крестьяне раз- 
сказы Л. Н. Толстого: «Два старика»,.
„Много ли человеку зомли нужно» и т. д 
Эти разскззы, художественные по изложешю’ 
правдивые по изобразите шю:ти крестьянской 
аизни, затрагивающее глубоко нравственный 
стороны человеческой жизни, не могли не 
производить сильнаго впечатлЬшя на прос- 
тыхъ мужичковъ. Или, папримЬръ, разсказъ 
«Хата» малор. Грпнзенка, вскрывающш одну 
изъ язвъ деревни: господство кулака и волост
ной судъ съ подкупными судьями, а какъ 
a^cTBie этпхъ двухъ нричинъ— неправда, 
совершенная съ одной бедной вдовой, кото
рую выгоняютъ изъ родной хаты. Раздались 
голоса: «разве и у насъ этого не
бынаотъ». Лвлен10 обычное въ деревне, но 
выявленное рельефно на фоне, оно заиечатлЬ- 
ваотся л заставляете задуматься. Или раз- 
сшъ Серафимовича „На льдине", однимъ 
штрихомъ расуюпий тяжелый бытъ обитате
лей далекаго севера, жизнь которыхъ зави
сит* отъ случайностей въ борьб!, па сущест
вовало. Оторванный отъ берега и ноеимый 
на льдине по безпред'Ьльнымъ волнамъ океана, 
рыбакъ въ тожо время мысли свои сосредото
чиваете на семье, оставленной на берегу, и 
онъ, далеюй, делается близким* простому му
жичку но своему горю, вызываегь C04VBCTBie 
Будите чаще лучпия чувства въ человеке, 
вы подготовите почву для посева, для вся- 
кихъ BocnpiflTiii. А вотъ тема на злобу дня.
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Мижички собираются устроить въ доревн-fc 
потребительскую лавку, но встречают* проти- 
вод!>йств1е со стороны заинтересованныхъ лицъ. 
Читается разсказъ „Супротивникъ", где вы
водится новый народившийся тппъ пнтеллигент- 
наго крестьянина, который, прюбщи.'.шись куль
тур!, старается и въ деревне жить по куль
турному и личной жизнью старается воспи
тать общественное самосознаше односельчапъ. 
Его сначала въ деревне встречают* недру
желюбно, а въ особенности кулакъ-староста, 
который видитъ въ немъ естествен наго врага. 
И, действительно, „супротивнпкъ'1 откры- 
ваетъ глазд аужикамъ на вс!, плутни Mi pot да. 
Тема животрепещущая для деревни... Устраи
вались также чтешя и научнаго характера: 
по licropiu, географш, естоствознант и т. д. 
Но читать па так!я темы по брошюр!, да 
еще спещально изданной для народныхъ чтенгй, 
трудъ безнадежный и напрасный. Обыкновен
но таш  чтешя устраивались въ форм!» бе
седы и обязательно сопровождались световыми 
картинами. Языкъ объяснешй долженъ быть 
самый простой и въ тожо время образный. 
Но В‘_е же нужно нризнать, что- только бо- 
л'Ье развитые крестьяне слушаютъ таш  объ- 
aciiOHia съ интересомъ, а женщины, напр., 
совсем* игнорирують ихъ. Учанцеся стар- 
шихъ отделены и окончи зпне к-урсъ въ атомъ 
oTHomenin представляют* изъ себя болЬе бла
годарный матер1алъ.

Программы народныхъ чтешй часто разнооб
разились: неполноте школьным* хором* гим- 
новъ, песен*, декламащя учащихся, сцены въ 
лицахъит. и. Иногда устраивались ученичеше 
спектакли нлй вечора по разнообразной програм
ме. Въ  такихъ спектаклях* и вечерахъ участво
вали но только учаниеся, но н окончивнпо курсъ 
школы. Нельзя не удивляться, съ какой охо
той, серьезностью и съ каким* внимамемъ 
относились они къ своим* ролям Ь ВЪ СШ.'К- 

такляхъ Еще бы! Это льстило ихъ само- 
,чюб1ю, возвышало ихъ перед* другими. На 
сцене ставились таш  вещицы: „Ребячье по
сольство", „На святкахъ", некоторый сцены 
изъ „Бориса Годунова", басни Крылова въ 
картинахъ, „Капитель" Чехова а т. п. Уче- 
ничоше спектакли и вечера имели выдаю-
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тщйс-я успехъ у иаселешя и всегда были полны 
публикой. Но при этомъ нельзя не указать, 
что устройство учепическихъ спектаклей со
пряжено съ большими трудностями, въ осо
бенности въ школахъ съ однимъ учптелемъ, 
почему они пока по могутъ занять прочнаго 
места въ репертуарЬ аудитора для народныхъ 
чтешй, г скорее служатъ своеобразной вы
ставкой, демонстрировэшемъ передъ населе- 
1пемъ того, что достигается школой, что ко
нечно пм'Ьетъ не маловажное воспитатель
ное значеше въ глазахъ населешя. Но ма
лое затруднешо и въ выборе шэсъ, пригод- 
ныхъ содоржателыюстш для деревенской аудп- 
Topin, и въ то жо время легкнхъ въ сцо- 
ническомъ отношеши для постановки въ школе 
посредственной по своимъ артистпческгмъ си- 
ламъ.

Поставленная нами задача но была бы 
выполнена, если бы мы не попытались сделать 
обобщено, осветить вопросъ о народныхъ 
чтешлхъ съ точкп зрешя мЬстныхъ условш. 
Тутъ большой просторъ для субъектпвныхъ суж- 
дешй, смотря потому, съ какимъ критер!емъ 
подойти къ къ изучению фактовъ и наблюдс- 
niii. Чувствуя, что можетъ быть я не избегну 
некоторой объективности въ оценке настоя-1 
щаго положешя вощеи, я впсредъ извиняюсь, 
но не отказываю себЬ въ праве иметь свою 
точку зр^н!я на это, тЬмь болЬе, что мин 
выводы покоятся на собствевномъ опыте п 
личныхъ наблюдешяхъ. Но въ д1;ллхъ болЬе 
пстивнаго и полнаго оевЬпшйя выпюиостаелен- 
наго вопроса, я просилъ бы г.г. коллегъ по 
уЬзду, высказаться но столь важному вопросу, 
а когда выявятся все детали вопроса о народ
ныхъ чтешяхъ въ нашемъ уезде, тогда рель
ефнее можетъ обозначится въ перспективе 
лхъ будущее.

Учит. В . Трош инъ.
{До слпдующаго Л:).

Земская хроника
Новая ремесленная школа. По ходатайству 

губернскаго земства, министерствомъ народ
наго просв'Ьщешя разрешено открыть Возне
сенскую низшую ремесленную школу Лодейно-

польскаго уЬзда па средства казны, съ однимъ 
слесарно-кузнечнымъ отдЬлешеыъ, ври услов1в 
воспособлешя казне изъ мЬстныхъ источни- 
ковъ, а именно отъ губернскаго земства — 
5000 рублей едпповременнаго noco6in на по
стройку п оборудовало школы п 800 руб
лей ежегоднаго noco6ia на содержав1е школы; 
а отъ Вознесенскаго сельскаго общества—  
отвода зсмельпаю участка подъ школу и до
ставки матор1аловъ для постройки здашя.

В ъ  этомъ году поступило отъ казны на 
постройку здашя— 23000 рублей, каковаа 
сумма уже пореведена въ распоряженхе 
инспектора народныхъ училищъ Лодейнополь- 
скаго уезда, и на содержан1е шкоды—  
1625 рублей.

По раепоряженш г. попечителя ПетрОград- 
скаго Учебнаго Округа, назначены на долж
ность зав'Ьдующаго Вознесенскою низшею ре
месленною школою мастеръ-руководитель про- 
фесаональнаго класса при Вытегорскомъ выс- 
шемъ пачальномъ училище Николай Чаплин- 
скш и па должность мастера— окончившш 
курсъ Архангельскаго низшаго техническая 
училища Ллександръ Смирновъ, а друИя лица 
пока еще но назначены.

Зас5дан1е комиссш по народному образова
на 22—24 ноября 1914 года.

Обсуждали доклады къ предстоящему гу
бернскаго собранш по воиросамт народнаго 
образовала о професскшальномъ образовали.

Ходатайство Петрозаводского и Карго- 
польскаго уездаыхъ земств ь объоткрытш въ 
этихъ у’Ьздахъ новыхъ библютекъ-читаленъ: 
въ первомъ ТивдШской и во второмъ -двухъ 
(пункты не указаны) liOMiiccia отклонила, не 
желая обременять зейскую смету, въвиду об- 
стоятельствъ военнаго времени. При ггомъ 
KOMHCcia нашла необходимымъ на будущее 
время просить уездаыи земства представлять 
въ губирнское земство свои ходатайства объ 
открыт in новыхъ библютекъ более мотиви
рованными, сообщая кроме ссылки на то. 
что намеченный для новой виблюгекп пунктъ 
входитъ въ библштечную сеть,— сведешя о 
количестве населешя намеченнаго для бп-
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блштеки района, о нлотности его разселешя,
о грамотности и степени развитости жите
лей этого района, объ имеющихся просве- 
тительныхъ учреждешяхъ въ немъ (школы, 
типъ ихъ; библштеки, характеристика ихъ 
и ихъ работы), дабы земство отпуская боль- 
пня средства на учреждеше и дальнейшее 
содержаше библштекъ-читаленъ, имЬло до
статочно данныхъ судить о действительной 
необходимости и пользе свонхъ затратъи въ 
томъ или ИНОМЪ размере, смотря по тому 
какого типа библштека-читальня явится наи
более подходящей для известнаго пункта 
(съ каталогомъ-ли основного фонда въ 300, 
или 500 руб.).

Просимьш уездными земствами пособия на 
содержаше существующих^ библштекъ-чн - 
таленъ, на организацш воекресныхъ и ве- 
чернихъ занятШ и на устройство народныхъ 
чтешй комисая постановила просить губерн
ское собран1е внести въ смету расходось 
1915 года.

Вопросъ объ открыли биб.штекн-чнталь- 
ни въ гор. Петрозаводске, на ГоликовкЬ, но 
отмеченной выше причине финансоваго ио- 
ложешя земскаго бюджета, решено оставить 
открытымъ до более благопр]Ятпаго времени.

Просить губернское coopaaie на иредметъ 
дальнЬйшаго осуществлешя принятаго зем
ством!. плана снабжешя земскихъ школъ 
наглядными uoeotiiflMii ассигновать въ по- 
co6ie уЬздамъ следуемую со стороны губерн
скаго земства сумму.

Соглашаясь съ докладомъ заведующего 
отд. нар. образ. М. А. Кряаечева о профес- 
сювальномъ образован!!!, постановили: ^про
сить собраше разрешить съ предстоящей въ 
1915 году въ губернш статистической подвор
ной переписью связать и перепись кустар- 
но-ремесленныхъ иромысдовъ населешя для 
выработки требуемаго губернскимъ собра- 
шенъ плана введев1я профессюнальнаго об- 
разованш, поручивъ программу изследовашя 
выработать оценочно-статистическому отделу 
совместно съ зав'Ьдующимъ отделомъ нар. 
образовашя и губернскимъ агрономомь; 2) раз
работку нолученныхъ изсдедовашемъ дан-
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ныхъ возложить на статистическШ отделъ и. 
указанныхъ выше лицъ; 3) определение н* 
основан!!! этихъ данныхъ вида помощи ку- 
старнымъ нро.мысламъ поручить особому сне- 
д!алисту, прмглашеше котораго признать не
обходимым!., выделивъ, такимъ образомъ^ 
руководительство этимъ деломъ изъ отдела- 
народнаго образовашя въ экономичесшй;
4) признать принцшпально желательными от
меченные въ докладе виды помощи ку- 
старнымъ промысламъ. Кроме того, ко- 
Muccia признала необходимымъ при предста- 
вленш выработаннаго плана о видахъ по-- 
мощи кустарвымъ промысламъ (плана вве- 
ден!я профессюнальнаго образован!'я) сооб
щить сведЬшя о существующихъ въдругихъ- 
губершяхъ тинахъ учебны\ъ ремесленныхъ- 
мастерскихъ, ремееленныхъ отделенш и о 
стоимости ихъ содержаш'я.

По вопросу, о принятш на счетъ губерн
скаго земства 650 руб. уиотребленныхъ- 
Каргопольской земской управой на команди
ровку 13 тчащпхъ на курсы по нриродовег 
дешю Поллнскаго, koiiuccih высказалась отри
цательно, такъ какъ губернское собраше не' 
призиаетъ командировки учащвхъ на иодоб- 
ные спещальпые курсы, о чемъ Каргополь- 
ской уираве было известно. Командировкой"

! въ будущемъ году, по мненш комиссш, слгЬ- 
дуетъ воздержаться, въ виду исключительная 
времени, иереживаемаго страной, и предпо
лагая. что врядъ ли где въ столицахъ будутъ 
свободныя для занятШ курсистовъ номещешяг 
въ большинстве случаевъ ныне приспособлен
ный для потребностей, вызванныхъ войной. 
Просить собрате внести въ имеющШся на 
устройство курсовъ фопдъ, по примеру нреж- 
нмхъ летъ, 2000 руб.

Ходатайство Каргопольскаго земства объ 
; ассигнованы! noco6ia на постройку двухъ 
школьныхъ зданш въ 1343 р. 79 к. 
Признавая въ принципе ходатайство это 
подлежащимъ удовлетворенш. поставить въ- 
известность уездное земство о необходимости 
возбуждешя новаго ходатайства о пособш въ
1915 году по действительному расходу на 
постройку, вынолняя, конечно, въ данномъ.



■случай формальная ъребовашя при составле-! на 1915 г., кашя изм,Ьнев1я внести въ ходъ 
шяхъ см'Ьты. | земской работы?
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По докладу зав^дующаго отд. нар. образ.! 
объ изм1шенш назначен1я школьно-народ-1 
ныхъ библютекъ въ смысла присиособлешя 
ихъ къ роли передвшкныхъ библютекъ при 
дентральныхъ библ. чит., комисая не прп- * 
знала возможнымъ согласиться на предлагав-j 
мую докладомъ реогранизац!-ю. вызывающую 
мзмЬнеше положешя лтнхъ оиолштекъ, создан
ное иредыщими постановленiями губернскаго» 
собран1я. Такая jitpa межотъ быть npn>it>ne-j 
на лишь къ Н’.мъ изъ школыю-народныхъ, 
•библютекъ, который не нашли для себя но- ■ 
M’femeHia ни въ церковныхъ школахъ, ни въ i 
другихь нунктахъ и лежать въ настоящее i 
-время безъ всякаго употребления. Фииансо-; 
■выя соображен1’н. из жженный въ доклад!;, по ■ 
поводу у ч а с т  in, расходахъ губернскаго и 
^"Ьздныхъ земствъ по организащи деятель- , 
ностн нос.гЬдиихъ библютекъ въ качеств'!’, i 
иередвижныхъ при библ.-ччт. признать ирг' 
емлемымн. Поручить губернской управе, 
произвести нзслЬдоваHie вообще положения 
л  деятельности школьпо-народныхъ бпблю- 
текъ.

11 о ходатайству Романонсиаго комитета о > 
призренш сироп., оставшихся после погиб-' 
шлхъ на войне, и но докладу директора, 
лародиыхъ учплищъ о спротахъ жертвъ вой-, 
ны —учащихся въ начальных!, школахъ, ко- 
jiiicci« постановила просить губ. управу s 
разработать и представить въ собранie до-, 
кладъ, высказавшись за необходимость уча
стия губернскаго земства въ призренш всехъ : 
сиротъ, нуждающихся въ этомъ, начиная съ I
2 л'Ьтъ и кончая школьнымъ вазрастомъ, ; 
выдавая необходимый на это суммы пособ1я 
совместно съ уездными земствами но дей-i 
«твительному расходу. {

Ив. Н о — въ. !
-------- I

Изъ русекой печати. j
Газета «Защита», останавливаясь на за-1 

Дачахъ предстоящих!, земскихъ собрашй,» 
аавитъ в jnр jc ь— какъ должны собрашя эти 
тн естись къ составлент сметы расходовъ *

«Это трудный вопросъ, говорить газета, и 
необходимо всемъ сознательнымъ людям* въ 
стране о нсмъ поразмыслить. Размерь земска- 
го бюджета 43 ry6epiiiii превышаетъ 300 мил- 
люновъ рублей въ годъ. Деньги эти расходуют
ся на самый коренныя нужды всего населешя 
страны: на школы, больницы, агровомичесмя 
и друпя экономичесюя меропр!ят, местныя 
дороги, ветеринарную помощь, страховое дело 
и борьбу съ пожарами...

Есть еще одна ценная особенность у зем- 
скнхъ учреждешй. Земск1я учрежз.ешя, при 
псЬхъ недостаткахъ въ ихъ состава и въ по" 
становк^ ихъ работы, составляютъ важные 
центры общественности въ нашей етравй н 
поэтому вокрупь нихъ соединяются ценныя 
силы работниковъ и на нихъ опираются мно- 
ria начинашя но улучшен1ю народной жизни. 
Даже и кооперативное днижаше, хотя оно 
стремится стать пполн'Ъ еамостоятельной силой, 
свободной отъ всякой внешней поддержки, все 
же многое заимствуегь отъ земскихъ учрежде- 
nifi, им'Ьющихъ болЬе давнее прошлое и бол1>е 
богатыхъ средствами на безвозвратные просве
тительные расходы.

Поцятчо поэтому, какъ важно направить ра
боту земства на вбрнын иуть п усилить его 
организующее значеше.

.Но какъ поддержать его деятельность среди 
невзгодъ воины? Можетъ ли правильно проте
кать земское строительстве, когда у всЬхъ въ 
мысляхъ ужасы и геройство войны, когда 
столько земскихъ работниковъ стали въ ряды 
армш, когда на земсшя учреждешя въ цЬаомъ 
ложатся важныя обязанности, связанный съ 
войной: разм^щеше илечеше раненыхъ и боль- 
ныхъ воиновъ, снабжеше арши необходимыми 
ей предметами? Да и станутъ ли въ такое вре
мя правильно поступать земсше платежи?

На первыхъ порахъ земская мысль какъ буд
то направилась въ сторону всякихъ сокраще
на. но теперь уже заметно другое настроен1е: 
по возможности ничего ве ломать, но зато и 
не заводить въ будущемъ году ничего новаго.

Крестьянамъ и ихъ представителягъ въ зем
скихъ собрашяхъ придется сказать и свое сло
во въ этомъ деле. Отъ нихъ надо ожидать 
с и л ь н о й  поддержки лучшихъ земскихъ начина- 
н)й прежняго времени, но этимъ опи ограни
читься ве должны. Надо иметь смелость вы
двигать я новыя м-Ьры и вводить новые расхо
ды, разъ ихъ требуетъ жизнь. А въ настоящее 
время,, при бысчромъ измЬнеши экономическя- 
го положешя и при естествеьномъ развит
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кооперативнаго строительства, новыя меры и 
новые расходы нередко совершенно необхо
димы.

Но при этомъ надо, разумеется, вниматель
но и усердно разобрать задачи ближайишхъ 
аемскихъ собранШ въ разныхъ отрасляхъ зем
ской работы. Къ счастью, время для такого pas 
смотр1>шя еще не упущено. Правительствомъ 
разрешено созывать земошя собрашп въ* 
этомъ году на бол-fee почдше сроки 
и все заинтересованный лица и уч- 
реждешя должны воспользоваться этой отсроч
кой для надлежащей работы по разсмотревпо 
предстоящихъ земству задачъ и для ихъ луч- 
шаго разр15ше[пя{‘.

Три народныя войны. «Крестьннекая Гая.» 
пишетъ: «Въ настоящее время русскт на
родъ медеп. три велшпя вой ни: съ н'Ьмцемъ, 
льянствомъ и нов'Ьжествомъ.

Н о н н а  Со н п .м ц с м , , .  Н+.МЦЫ ц1!ЛЫХЪ сорокъ .гЬтъ 
готовились къ войне съ русскими. Нь это вре
мя они opi анизовали величайшую, хорошо обу
ченную арм'но, выстроили громадипе морской 
и воздушный флоты и множество крепостей, 
тщательно разработав-ь плаиъ наиадел1я; из
брали удобное для. себя время и объявили 
намъ безнощадную воину. PyccKie, какъ одинъ 
человЬкъ, друлсно выступили на крага, бьются 
смертнымъ боемъ и уже одержали несколько 
доблести ыхъ иобЬдъ.

Воина а  пьянстеомг. Много столЬтш руссюй 
народъ поклонялся зеленому swiio. П ил водку, 
болЬлъ, раззорялся, совершал!, престунлешя, 
Боролись съ пьянствомъ правительство, ученые, 
врачи, проповедники и общества трезвости. 
Но зеленый змш побеждай. Но вотъ грянулъ 
гролъ: возгорелась война съ п'1;мцемъ... II пьян
ство прекратилось. Правда, прекратилось на 
время. Т'Ьмъ не менее, ото первая, но въ то же 
время величайшая народная победа надъ пьян- 
ствомъ. Оно уже не возродится.

Boima съ иеаьжсстоомо. Тысячи долгичъ лЬтъ 
надъ Русыо висела томная туча невежества. 
Народъ получалъ только начала грамот
ности. Ни знанш, ни культуры. Только въ 
последнее десятилетие ио деревнямъ заня
ли, словно звездочки, начатки культурности и 
просвещения. Появились библютеки, курсы, 
чтез!я, газеты, кооперация и т. п‘ Но это толь
ко какъ бы разведчики... По окончанш борьбы 
съ немцами, предстоитъ вступить въ упорную 
<5итву съ царящимъ невежествомъ. И невеже, 
ство должно быть побеждено.

Мы можемъ победить немцевъ—настойчи
востью и храбростью, пьянство—трезвостью и 
воздержанюмъ, невежество--всеобщей грамот
ностью и образованием*.•.

(„Черн. Зем. Нед.“).

Въ мастерскихъ и складахъ всероссшска- 
го земокагс союза. И. Жилкинъ оннсываетъ 
въ «Р. Слов’Ь» мастерск!я и склады всеросШ- 
скаго земскаго союза, которые, по мановешю 
союза, нъ три— четыре нед1;ли организова
лись R'b Москв!'. и уже ycirlun разослать во 
всЬ концы I'occin полное снаряжете для
04-хъ тысячъ лазаретных'!, коекъ.

На Повинскомъ бульвар!; домъ княгини 
Гагариной очданъ безплатно лодт» склады 
M a 'rep ia jo in . и нодъ закройную мастерскую. 
Сама княгиня заведует!. кройкой бодьнична- 

| го бЬлья, работая, какъ и всТ. нъ общезем- 
ской организащп, съ рднняго утра до 
ноздней ночи.

«Мы ВОШЛИ— говори!!, Г. .(КиЛКИ ЯЪ—: въ 
огромное iio s it in e iiie , н1;что. h i. родт. манежа. 
Оно было завалено до потолка тюками 61;- 
лаго и с'Ьраго полотна, разныхъ цв'Ьтовъ 
бобрика и сукна, ящиками и рогожными ку
лями. l i e u ,  эготт. громадный занасъ наве
зен!, изъ разныхъ фабрикь. Но лежать ему 
зд’Ьсь суждено нисколько дней, чуть ли не 
нисколько часов!.. Все эго немедленно пре
творяется 1)ъ больничные халаты, нъ рубаш
ки, кальсоны, въ разные виды лазаретнаго 
О'Ьлья, а сюда подвозить n o B jie  и  новые ва
гоны фабричнаго Maiepia.ia.

Въ  дальномъ углу уже кряхтЪлн носиль
щики и ломовики, вкатывая тюки си бпбри- 
комъ на подводы. Г>обри'п. направлялся къ 
одному язь подрядчиков!,, который долженъ 
был ь въ три четыре дня приготовить ни
сколько сотъ больничных!, халатовь.

—  Экое море материала!— невольно ска
зал!, я, оглядывая сугробы и завалы тюиовъ 
II ЯЩИКОВ!-.

—  Да сказала дмаа, заведующая скла- 
домъ,— но Hbintimiifi день отсюда выпущено 
матерш на миллюиъ сто тысяч!, вещай.

Мы развели руками, сказываясь отеплить
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воображетемъ это море больничнаго белья., 
хлынувшее отсюда ио лазаретамъ.

Въ болыпихъ дворцовыхъ комнатахъ, подъ 
бронзовыми старинвыми люстрами, кипела 
закройная работа. Паркетвый ноль 
былъ ryCTj устланъ обрезками полотна, 
а на длинныхъ портняжныхъ сто- 
лахъ десятки мужчинь, безь пиджаковъ, въ 
зкилетахъ, и зкенщинъ быстро кроили и резали 
стогш полотна. Требовалось въ наивозмож- 
но краткий срокъ накроить неимоверное ко
личество рубашекъ и кальсонъ,— поэтому 
кроить поштучно было совершенно немысли
мо. И находчивость подсказала оптовый 
npicMT,: полотно клалось стопой, а закрой- 
щи къ не ножницами, а острымъ ножомъ pi- 
залъ наискось всю стопу, приготовляя сразу 
кройку 250— 300 вещей.

На всЬхъ столахъ звякали ножи, ежеми
нутно натачиваемые на брускахъ, видны бы
ли нанряженныя лица мужчинъ и женщинъ 
съ натугой, но быстро и уверенно р'Ьжу- 
щихъ полотно, и всюду сыпались потоки cfc- 
рыхъ и бйлыхъ обрезковъ на яаркетъ.

—  Около двадцати тысячъ штукъ въ день 
накраивается,— сообщила намъ руководи
тельница мастерской,— и это только рубашекъ 
и кальсонъ, не считая другихъ вещей: поло- 
тенецъ, наволочекъ, кооынокъ (для подвязки 
раненой руки на шею). Работаетъ около 
70-ти закройщиковъ и закройщицъ.

Скроенное полотво связывается небольши
ми пачками и складывается въ особое помЪ- 
щете. А утромъ каждаго дня является на 
дворъ огромная гол на женщинъ. Полотно 
отдается имъ для работы ва дому. И такихъ 
работницъ .у мастерской имеется свыше ше
сти тысячъ. Очень много среди нихъ женъ 
запасныхъ, которымъ, конечно, отдается 
предпочтете.

Готовыя вещи посту ааютъ въ складъ на 
Поварской въ помЬщенш коннозаводства.

На большомъ дворе стояли ломовики. 
Одни наваливали на подводы как1е 
то ящики, друпе сваливали. Тутъ 
одновременно шли два встр'Ьчныхъ по- 
токаюдинъ уносилъ готовыя и одобренныя 
вещи ва вокзалы и въ провинцш, другой
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приносилъ въ складъ закупиенныя п еще не 
осмотренный вещи.

Мы вошли сначала по широкой лестнице 
въ огромное пом^щеше коннозаводства. Здесь 
только-что была закончена обычная, еже
дневная npieMKa сд’Ьланныхъ вещей отъ той 
шеститысячной армш женщинъ, которая въ 
доме кп. Гагарнвой беретъ по утрамъ аа- 
кройный матер1алъ для работы.

Столы, полки, а также и нолъ вь громад- 
ншхъ комнатахъ были завалены пачками 
готоваго больничнаго белья. Часть его зд^еь 
же упаковывалась въ ящики для отправки въ 
вагоны, и въ дальне.мъ углу гремели молот
ками pa6o4ie, заколачнвавшш ящики, а дру
гая часть свозилась и сносилась въ боль- 
шихъ карзинахъ въ манежъ. Мы отправи
лись туда вслйдъ ва корзиной съ б'Ьльемъ, 
которую волокли двое рабочихъ.

ОгромиМипй манежъ, въ которомъ, ве
роятно эскадронъ на вскадронъ могли бы 
итти въ атаку, былъ такъ загроможденъ 
ящиками, тюкамя, рогожными кулями, сто
пами белья, что по уэкимъ оставленнымъ 
коридораиъ съ трудомъ можно было арока- 
рабкаться. У  одной изъ стйнъ снежной го
рой возвышалось непокрытое белье въ связ- 
кахъ, которое все подносили и подносил* 
въ корзияахъ, а загЬмъ бросали пачки 
вверхъ, и на вершине снежной горы ра- 
бочШ ловко ихъ ловилъ, громко считалъ к 
укладывалъ подъ сааний потолокъ.

Дальше лежали громады бобриковыхъ ха- 
латовъ, которые подсчитывались группой ра
бочихъ и увязывались въ тюки. Сотни гро
мадных?. ящиковъ съ рубашками, кальсона
ми и прочимъ бельемъ лежали уже приго
товленные къ отправке. Горы од4ялъ, ту
фель, подстнлокъ, простынь кдали своей 
очереди, чтобы быть проверенными и отправ
ленными.

Въ одном* углу манежа, около небольшо
го стола, были навалены сберныя вещи: 
туфли, одеяла, чулки, халаты, сукно, боб- 
рикъ, полотно. Здесь каждодневно засЬдаетъ 
комишя эксиертовъ, которая тщательно 
разсматриваетъ качество вещей.

ВЪстникъ Олонецкаго Гу«<?рпска£0^3 (мства.



Кн. Львовъ п зав!;дующШ складомъ В. Р. 
Писаревъ съ восхищеньемъ говорили объ 
этой комиссш, съ ея председателем!, проф. 
ведоровымъ во главе. ВсЬ попытки подряд- 
чиеовъ, изъ которыхъ мнопе готовы и въ 
это страдное время нажить на гниломъ то- 
Bapi крупныя деньги,— все попытки иодряд- 
чиковъ подсунуть негодный товаръ разбива
ются объ энерг!ю, неутомимость и практи- 
чеыйа знашя экспертовъ.

Подъ теплую одежду занятъ огромный ма- 
яежъ военнаго училища въ Болыпомъ Зна- 
ненскомъ переулке.

Навалены горы тулуповъ, полушубковъ, 
овчинъ, м^ховыхъ од-Ьялъ, пнджаковъ изъ 
овчины. Прибыли и прибываютъ съ этимъ 
тепшмъ товаромъ вагоны изъ Шуи. Артель 
рабочихъ возится съ разборкой, проверкой и 
упаковкой овчиннаго товора.

Подходятъ холода. Выпадаютъ дожди, а 
скоро пойдетъ и сн^гъ. Каково будетъ раае- 
нымъ при пере’Ьзд’Ь изъ действующей армш, 
когда такъ много своего внутренняго тепла 
ушло изъ гЬла вместе съ кровью?

Объ этомъ подумалъ, объ зтомъ заботится 
земскш сеюзъ, скупивъ массу овчины, вале- 
нокъ и теплыхъ чулокъ па главныхъ рын- 
1 ахъ. Тулупы и м^ховыя одеяла пойдутъ въ 
вагоны, перевозягще раненыхъ. Полушубки 
и овчинные пиджаки заготовляются для вы- 
здоравлпвающихъ. Изъ лазаретовъ имъ, по 
большей части, не въ чемъ будетъ выйти, 
когда съ нихъ снимутъ больничное белье.

Въ Грузинахъ въ нанятомъ пом^щент 
сложено 25 тысячъ пудовъ ваты. Громадный 
деревянный сарай ири губернской земской 
ynpaet заваленъ и загроможденъ кроватями, 
матрацами, бочками съ фаянсовой посудой, 
пачками марли, ведрами, кружками, всяче
ской эмалированной посудой, носилками, 
«отнями ящиковъ.

«И въ зтомъ складе, какъ и въ прочихъ, 
звучатъ ошеломителышя цифры.

—  Черезъ складъ выслано,— говорить, 
напримеръ, заведующШ,— десять миллшновъ 
аршяаъ марли.
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—  Да,— подтверждаетъ кн. Львовъ,— и 
уже заказаноеще десять миллшновъ аршинъ.

Все миллюны, миллюны. Мнллюны рублей, 
миллшны иудовъ, миллшны аршинъ.

Эти громады тюковъ. эти миллюаы руб
лей, пудовъ, аршинъ, десятки тысячъ коекъ, 
видимо, действуютъ на кн. Львова, какъ 
кислородъ на леш я. Онъ заряжепъ энерпей. 
словно электричеством?..

—  Да,— говорптъ онъ,— мы въ три недели 
устроили 64 тысячи коекъ. И можно больше, 
несравненно больше сделать. Я  видедъ въ 
Петрограде растерянныхъ людей, которые 
въ ужасе повторяли: «Столько раненыхъ! 
Столько раненыхъ! Куда мы ихъ разме- 
стимъ!». А я говорю: «Уже разместили. И 
еще сколько угодно разм4стнмъ». Да и, 
правда, отправить мы ихъ на войву суме
ли, а назадь нринять ае сумеемъ? Вотъ 
еще! Всехъ устроимъ.

И князь съ одушевлешеыъ разсказьиъ 
несколько примеровъ, какъ земства, сначала 
растерявшись, справились затемъ очень 
быстро съ громадной задачей размегцошя 
раненыхъ.

« Н иж ем р. Зем. Газ.*

Губернскаго Земства. 20

Отзывы о книгахъ.
Н. А. Милицинъ. Огнестойкое строитель

ство. М. 1914 г. Издаше т-ва П. Д. Сытина 
ц. 40 коп.

Недостаточность возстановительныхъ меръ 
(обязательна™ и дополнительна™ страхова- 
шя) въ борьбе съ все усиливающейся сель
ской пожарностью заставила земства обратить 
самое серьезное внимаше на меры предупре
дительного характера, главнымъ образомъ 
огнестойкое строительство. Ст. этой целью 
мноп'я земства открыли у себя спещальные 
отделы огнестойкаго строительства, съ уче
ными специалистами во главе, построили за- 
водъ для выделки гончарной и цементной че
репицы, кирпичей и бетонныхъ камней, не* 
которыя земства возводятъ на свой счетъ въ 
селешяхъ покиагиьныя пнестойия здание*
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нремируютъ возведенный крестьянами, пред 
лагаютъ безвозмездно сов-Ьты и указашя сво 
ихъ инструкторовъ и техииковъ. И вотъ не
смотря на все это, несмотря также на то, что 
эти постройки оказываются и дешевыми, и 
легко и просто возводимыми, и въ достаточ
ной степени гипенпчными, этотъ видъ строи
тельства не только не пользуется усп1>хомъ 
ереди крестьянь, не даже въ частномъ земле- 
владЪши огнестойкое строительство не полу 
чнло значительная распространетя Это 
странное явлеше объясняется т'Ьмъ, что въ 
нйкоторыхъ случаяхъ огнестойкое строитель
ство оказалось неудачнымъ. А т. к. «хорошая 
слава лежитъ, а дурная но дорожк!; б'Ьжитъ», 
то одного неудачнаго случая вполн15 доста
точна, что-бъ ужъ никто во всемъ округ!; не 
желалъ взяться за постройку, оказавшуюся 
«никуда негодной» у сосбда.

На самомъ же дЬлт,, по инГ.шю автора раз
бираемой книжки, огнестойкое, строительство 
безусловно оправдало возлагавнняея на него 
надежды. Неудачные же случаи приходится 
етнеети исключительно на счетъ того, что! 
мнопе строители злоупотребляют!, простотой 
д’Ьла и часто относятся небрежно къ тому или 
другому кажущемуся пустячному указанно 
автора избраннаго имъ способа строительства. 
А именно такого «пустяка* часто бываетъ 
достаточно, чтобъ вся постройка развалилась 
или *гор1;ла быстрее обыкновенной.

Въ своей кпигЬ г. Н. Милицынъ приво
дить вс1; существую1Ц1е способы огнестойкаго 
строительства, разбираетъ достоинства и недо- 
втаткн каждаго изъ нихъ и даегъ въ сжа- 
томъ видЪ самыя подробный указанш, какимъ 
образомъ, можно лучше и дешевле возводить 
иодобныя постройки.

Въ заключеше авторъ еще разъ подчерки
ваем необходимость строго придерживаться 
всЬхъ, даже самыхъ, казалось бы, пустячныхъ 
указапШ избраннаго способа постройки и 
«лучше совс1;мъ не браться за это дЪло, 
ч$мъ хоть въ чемъ-нибудь полагаться на 
авось».

Книжка г. Милицына заслуживаем самаго 
шир#каго распространена., Г .

| Подземный боды. Руководство къ отыски- 
ванпо ихъ. Составилъ инженеръ-технологъ
В. П. Ростовцевъ. Петр. 1914 г. ц. 60 коп. 
Изд. А. Ф. Девр1ена.

Какъ известно, одной изъ причинъ непре- 
кращающихся у наеъ эпидемШ халеры и ти
фа, наряду съ невозможными санитарными 
услов!ями, является недостаточность потребле- 
шя населен1емъ воды. Въ то время какъ въ 
Чикаго одинъ житель потребляетъ 73 ведра 
воды въ сутки, въ Филадельфш— 66, въ Мюн
хен?;— 18, въ Лондона— 13; въ Poccin коли
чество приходящейся на одного человека въ 
сутки воды равнялось, въ 1910 г., для Пе
трограда—12 ведеръ, для Москвы—4, Харь
кова— 1 Ц, Житом)ра— 0,6, Баку— 0,4 .. Точ- 
ныхъ с в Т .д 'ё ш й  о водоснабженш сельской Рос- 
cin не имЪется, но и тамъ потреблеше воды

• ничтожно.
Трудность водоснабжешя является также 

часто серьезпымъ препятств!емъ къ разееле- 
Hiio крестьянъ на хутора.

ВсЬ эти обстоятельства побудили правитель
ство и земства серьезно заняться вопросомъ
о рац!ональномъ и дешевомъ устройств!. водо- 
снабжетя для хозяйственныхъ, агрономиче
ских!. и противопожарныхъ цблей.

Въ виду сравиительпой новизны д'Ьла и по
становки гидротехническаго образовашя въ 
Poccin, уже въ настоящее время чувствуется 
большой недостатокъ въ свЪдущихъ людяхъ 
и въ иопулярныхъ руковоцствахъ по гидро- 
геолопи. Появлеше книжки г. Ростовцева 
сл1;дуетъ поэтому признать крайне своевре- 
меннымъ. Въ «Подземныхъ водахъ» авторъ 
даетъ краткое резюмэ обширпаго матер1ала 
по этому вопросу, разсЪяннаго по различнымъ 
сельско-хозяйственаымъ руководствамъ, мете* 
ршлогическимъ журналамъ и т. п. Разбирае
мая книжка окажется безусловно полезной 
для техническаго персонала, работающаго по 
водоснабжение деревни, и интересной для 
сельскихъ хозяевъ и земскихъ деятелей, за
нимающихся этимъ вопросомъ. Ее сл^дуетъ 
рекомендовать для пршбрйтешя земскимъ би
блиотеками Г.



J\° 22 ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. dl

Охрана земляныхъ плотинъ. Уходъ за пло
тинами. Составилъ инженеръ технологъ В. И. 
1’остовцевъ Изд. А. Ф. Девр1ена. Петроградъ 
1914.

Начавшееся въ цослЬдше годы разселен1е 
креетьянъ на хутора остро поставило иередъ 
земствам.! вопросъ о водоснабженш деревни. 
Началось усиленное рытье колодцевъ, а тамъ, 
гд'Ь это невозможно но м15стнымъ услов1ямъ, 
г,тали устраивать пруды для сбора питьевой 
воды. Рытье колодцевъ и нрудостроительство 
вызвало большой снросъ на сиец1алистовъ и 
низшШ техннческШ персоналъ. Въ  послед- 
нихъ у насъ чувствуется большой недоста- 
тогь и сплошь и рядомъ приходится иору- 
чать наблюдеьие за устройствомъ и охраной 
плотинъ лицамъ, им'Ьющимъ весьма смутное 
представлеше о постройке прудовъ. Онеудоб- 
ствахъ иодобнаго иоложев1я вещей говорить 
не приходится. Этотъ недостаток!. опыт пости 
низшаго персонала не всегда можетъ быть 
парализовать частымъ пос4щев1емъ работ!, 
инженеромъ. Часто оказывается невозмож
ным!., въ особености"” весной, ни прюставо- 
вить работы до иргЬзда руководителя, ни 
исправить допущениыя ошибки. А между 
TiJM'b всякая неудача помимо причиненнаго 
убытка вызываетъ недов-fepie въ населенш 
къ гидротехническиыъ сооружешямъ.

Въ разбираемой книжке г. Ростовцевъ и 
задается целью дать весьма популярное ру
ководство для лицъ низшаго техническая 
персонала и всЬхъ т'Ьхъ, кто такъ или иначе 
им'Ьетъ отношеше къ д'Ьлу охраны прудовъ 
и уходу за ними.

Съ своей задачей, по нашему мнен)'ю, 
авторъ в пол Hi справился и мы рекомендуемъ 
ее для прк>бр1тешя въ земейя библютеки, 
а для работниковъ но сельской гидротехнике 
она должна быть настольной книгой. Г .

А. В. Меркуловъ и М. Л. Хейсинъ. Какъ ор
ганизовать и вести потребительное общество. 
2-е изд. комитета о сельскихъ ссудо-сбер. и 
пром. т-вахъ. Петроградъ, 1914 г. ц. 2 р.

Эта книга— энциклопед1я знанШ для ecixb 
практических!, работниковъ въ области по
требительной кооперации. Она очень содержа
тельна и, кажется, трудно представить въ

жизни потребительная общества случай if-it 
затруднение, который не могли бы быть раз- 
pimeHbi или приводимыми въ этой книгЬ- 
узаконетями, или практическими указаЕпями 
ея составителей. По сравнешю съ первымъ- 
изда1пемъ, настоящее значительно дополнен* 
и въ некоторых!. отд1;лахъ почти заново 
переделано.

Внедсмйе говорить о значенш и цели по
требительных!. обществ!., о кооперативных!, 
принципахъ, тинахъ потребительных!, об
ществ!., излагаетъ исторт и. о. въ Рос<йиг 
описываетъ современное иоложеше потреби 
тельной кооперащи въ нашемъ отечетв1? и, 
наконец!., излагаетъ резолюцш перваго и 
второго кооперативных!. съездов!.. Въ сле
дующих!, восемнадцати главахъ книги ве
дется речь о порядка открыпя потребитель- 
ныхъ обществъ и лавокъ, о подготовке гь- 
открьтю общества, о иервыхъ организац1он- 
ныхъ шагахъ, о служащихъ въ об-вахъ. о 
кооиеративномъ воспиташи, о культурно-про
светительной деятельности и учрежден!» об
ществъ взаимопомощи, объ обраще!Йи въ 
товарами, о расширен in операщй потреб. 
об*въ путемъ введена новыхъ товаров!.. 
Большая глава посвящена чисто нрактиче- 
скимъ вопросамъ,— она трактуетъ о привле- 
ченш новыхъ членовъ, объ усилшмг 
оборотныхъ средствь, объ общихъ собрашяхъ 
счетоводстве и отчетности, о распределен*! 
прибыли и т. д. Наконецъ, въ книге при
ведены извлечошя изъ законовъ, и»гЬющихъ 
oTHomeHie къ потребительной кооперащи: о 
гербовом!, сборе, о государственномъ нр<>- 
мысловомъ налоге, о земскихъ сборахъ.

Въ конце книги приложенъ предметный 
указатель, что значительно облегчаотъ иоли- 
озваще к н и г о й . Деву 2 руб., при 318 стра
ницах!, книги, набранной плотныиъ и убори- 
стымъ шрифтомъ, отнюдь нельзя назвать, 
высокой. — Ш.

А. Евдокимовъ. Воврождеше села и коонера- 
щя. Д. 10 к. Изд. «Кооперативной Жизни».

Эта брошюра принаддежитъ къ cepin 
общедостувныхъ чтенШ по кооперащи, кото
рая задумана и издавтся Московекимъ коми.



тетомъ о сельскихъ ссудо-сберегателъныхъ и 
нромышлениыхъ товариществах-!». Авторъ 
склонень в«д1;ть въ кооперацш могучее сред
ство для возрождая деревни, для борьбы ея 
съ притягивающею силою города и упадкомъ 
сельской жизни. Овъ начинаетъ съ прим-);- 
ровъ Даши, Гериавш, Англш, Чехш и го- 
воригъ, что благодаря кооперацш гороцъ 
тамъ не обезлнчиваетъ село, не вытягиваетъ 
изъ него лучиия силы и соки, и село стало 
наравнк съ городоиъ. а сельское хозяй
ство, особенно въ Данж( стало основой бла- 
rococroflniH государства. Въ  нашемъ отече- 
ств’Ь авторъ вндитъ начатки такого же бла- 
год’Ьтельнаго вйяш я кооцерацш. Эти начатки 
онъ усматриваем въ попытках* нашихъ 
крестьянъ выбиться со своими продуктами на 
гаирщий рниокъ, освободить себя отъ скуп-1 
наго капитала путемътоварнщескаго объеди- 
шя въ сельско-хозя1бтвенноЁ кооперацш. 
«Тамъ, гд4 сел.— хоз. кооперащя вошла въ. 
жизнь крестьянства крепкими корнями, тамъ 
иы мижеяъ быть спокойны за будущее мел- 
каго землед^шя». — iu.

32. ВЪстндкъ Олонецкаго Г

flTBtei р а д в д  га и р м  ш ш б  н 

п в д ш р т м  щ ш !  с т а т ш ,
Вопросъ 26). Куда надо подать на утверждеше 

уставъ товарищества по страховашю скота?
ГГредсед. Московскаго кред. т-ва В. Кузнецов*.

Ответь. Учредители должны подать губернатору 
заявлеше (марка въ 75 к ), съ нотар!альнымъ за- 
свидетельствовав1емъ ихъ законной правоспособ
ности и подлинности подписей. Нужно приложить 
заверенный учредителями уставъ товарищества 
въ дв*хъ экземплярахъ и деньги на прппечатан1е 
объявлешя объ образованш товарищества (1 р. 
50 в.). В . Иопяткевичь.

Вопрос* 262. Л^соохранительный комитета за- 
претилъ въ нашемъ наделе рубку сырорастущаго 
леса до составления плава хозяйства. Завести 
же планъ хозяйства п-Ьтъ средствъ, и мы оказы
ваемся въ самомъ крптическомъ положении поля 
безъ изгородей, сенокосы скармливаются скотомъ. 
Какъ намъ поступить?

Корр. Повенецк. у., Данил, в., А . А . Ключарева.

•твЪтъ. Необходимо составить хотя бы упро
щенный планъ лесного хозяйства, для чего мож
но обратиться съ ходатайствомъ къ начальнику 
упр. землед. и госуд. имуществъ (въ Петрозавод
ске); и планъ будетъ составленъ чинами казен-

наго лесного ведомства. Расходы по составлетю 
плапа относятся на вашъ счетъ. Если же у васъ 
н4тъ для этого достаточвыхъ средствъ, то можно 
посоветовать вамъ использовать примеч. ‘2 къ § 2 
инструкцш о порядке составлешя чинами казен- 
лесн. вед. упрощенныхъ плаповъ лесного хозяй
ства па дачи, не признанный защитными или во
доохранными. Примечаше это гласить: десовла
дельцы, не имеюпце достаточныхъ средствъ, для 
составлен in упрощенныхъ плановъ хозяйства на 
принадлежануе имъл4са, могутъ ходатайствовать 
объ отнесенш вс4хъ пли части потребныхъ на 
этотъ предметъ расходовъ на спещальныя сред
ства (п. б ст. 4 от. III Выс. утв. 23 апр. 1901 г. 
мнешя гос. совета).

В. Копятксвть.

убернекаго Земства. ^

Вопросъ 263. Подлежать ли ответственности 
акушерка и фельдшеръ за неоказаше помощи 
опасно больной (больная умерла).

Корр- Вытегорскаго у. С. II. J .атасе*.

Ответь. Въ силу ст. 872 улож. о нак., не ос_ 
тавишше практики врачъ, фельдшеръ, повиваль' 
ная бабка и т. п., которые по приглашена боль- 
ныхъ не явятся для подашя имъ помощи беаъ 
особыхъ законвыхъ къ тому препятствШ, подвер
гаются за cie—въ первый разъ денежному ввы- 
скашю не свыше десяти рублей, во второй не 
свыше пятидесяти, а въ третШ—не свыше ста 
рублей. Если кто-нибудь изъ нихъ состоишь на 
службе, тотъ, сверхъ поставленныхъ денежныхъ 
взысканШ, можетъ, за такую неоднократно ока 

; зываемую неисправность и неуважеше къ страж 
дущему человечеству, быть отрешенъ отъ дол 

; жности. Дело нодлежитъ веден!ю окружного суда
В. Копяткевичъ.

Вопросъ 264. Казенные и др. лесные сторожа 
обязаны ли день и ночь тушить лесные пожары, 
возникшее отъ неизвестной причины, а равно 
нести дежурство и др. работы, за то жо жало
ванье?

Корр. Вытегорскаго у. С. П . Давыдовг.
ОтвЪтъ. Въ кругъ общихъ обязанностей казен

ной лесной стражи, несомненно, входигъ туше 
Hie возникшихъ въ даче лесныхъ по жар овъ, при- 
чемъ стража должна не покидать пожарища, ПО' 
ка не удостоверится, что полгаръ совершенно 
погашенъ. Законный, касакнщяся обязанностей 
стражи требовашя леснпчпхъ ггодлежатъ испол
нение. Крестьянсте лесные сторожа должны 
охранять свои дачи, и борьба съ возникшими 
въ этихъ дачахъ пожарами составляетъ ихъ нор
мальную обязанность.

В. Коплткевичъ.



С Е Л Ь С К О - Х О З Я Й С Т Б Е Н Н Ы Й О Т Л ' В Л Ъ .
Годъ птицевода.

(Си. № 21).

СовсЛ;мъ ицыя у сл он in содер'-каи i я нтшш 
должны быть, если вы задались - д’Ьлью за
ставить ее нестись въ зиаше месяцы, когда 
цЪны на яйца стоять, иной разъ, очень вы
сокая или когда вы имеете въ виду искус
ственно выводить цыплятъ на откормъ.

Птица должна быть переведена въ ота
пливаемое nojrbmeaie съ наступлешемъ хо- 
лоднаго времени. Температура въ такихъ 
noM’fiiui’Hiiixi, должна держаться около 8— 10 
градусов’!, но Реомюру. Бол’Ьо высокая тем
пература npiyuaen. нгицу къ излишнему те
слу, изн’Ьживаетъ и располагаете, къ про- 
студнычь заболевая i>i.\n>, бо:гЬе же низкая 
может л. в.пять на жизнен ныя начала (заро- 
дышт.) яйца.

Птице, содержимой въ такихъ пом̂ Ьще- 
шяхъ, пиша дается три раза въ день. Ут- 
ромъ мягклй кормъ въ тепломъ ешЬь, что со- 
гр^васп. птицу и возбуждаегь къ кладке 
яицт, среди дня какая пибудг. зелень, а ве- 
черомъ сухое или запаренное зерно. При 
этом'Ь необходимо знать, когда сл'Ьдуетъ уве
личить дачу мягкаго и уменьшить дачу су
хого к.фма, и наоборотъ. Это определяется 
испражнежями куръ. Если иенракяеш'я жид
ки, увеличивайте поршю сухого зерна. Если 
испражнешя скудны и сухи, то прибавляй 
те мягкШ кормъ и уменьшайте количество 
сухого зерна. Иепражаен1я средней густоты, 
комковатый и обильныя указываютъ на здо
ровое согтояше ппшеварительвыхъ органовъ 
птицы. К ъ  числу мягкихъ кормовъ надо от
носить не только муку, но и разнаго рода 
кухонные отбросы: пшеничпыя отруби заме
шанные хотя бы на снятомъ молоке, пред 
ставляютъ превосходный мягкий кормъ. 
Вместо муки можно употреблять въ расиа- 
реннсмъ виде овесъ пли ячмень. К ъ  мягко
му корму полезно прибавлять мелко изру
бленный вареное мясо и рыбу. Однимъ сло
вом!, надо, по возможности, при утренней 
дач!; шпци стараться ближе подойти къ той 
пищ ,̂ которая но составными своимъ ча
стям!., подходила бы ближе къ пище, кото
рой сама птица, летомъ, по утрамъ,старает
ся полакомиться, какъ напр, дождевыми чер
вями, слизняками, насекомыми и ихъ ли
чинками.

При пригошиенш мягкихъ кормовъ, въ 
особенности изъ разныхъ смесей муки, надо 
приготовлять ихъ такой густоты, чтобы они 
не прилипали къ нальцамъ. Это делается 
потому, что j-наче пища будетъ прилипать 
къ клюву птицы, къ сережкаыъ и шейнымъ 
нерьямъ, что даетъ поводъ птиц!; другъ у 
друга расклевывать греЗни и выщипывать 
перья.

Среди дня рекомендуется давать зелень, а 
вечеромъ зерно.

Я  лично не могу согласиться съ i t  ми 
птицеводами, которые рекомендуют’!, давать 
зелень, какъ определенный ращонъ. Но 
моимъ наблюдениями.. лучппе результаты по
лучаются тогда, когда зеленый кормъ въ 
отаиливаемомъ курятнике всегда есть. 
Но падо поставить птицу въ так^я 
условна, чтобы она добывала этотъ кормъ 
съ известными для себя уашямн. Для 
этого подвешивайте зелень и овощи на 
известной высоте. Не забывайте, что 
мощонъ им’Ьетъ значительное вл1ян!е на 
носкость птицы. Старайтесь, но возможности, 
всеми способами заставлять ее двигаться, 
для этого разсыиайте также любимыя ею 
зерпа, въ неболмнихъ количествахъ, на по
стилку курятника, и, если у иасъ н< стилка 
соломенная, то птице немало предстоитъ 
хлопотъ, чтобы отыскать любимое зернышко.

Для болынаго возбуждения кладки- яицъ 
еше разъ напоминаю, (если птица не пред
назначена на племя) миопе птицеводы реко- 
мендуютъ давать возбуждаюпия средства 
въ роде горчицы (семена), соли, кайенскаго 
перца, имбиря и другнхъ веществъ, приме
шивая ихъ, въ известныхъ. дозахъ къ мягкому 
корму. По моимъ ваблюден1ямъ, дача сыро
го мяса, кранпвпаго семени и распаренной 
крапивы, также повышаетъ кладку .яицъ.

Но я нахожу, что дача такихъ сильно- 
деНствующихь возбуждающих;., какъ кайен- 
скШ перецъ, кормовъ можетъ быть допущена 
лишь тогда, когда хотятъ въ конецъ использо
вать более старые экземпляры птицы, потому 
что оне вредно действуют!, на ея пище
варительные органы.

Что же касается питьевой воды, то какъ 
и всегда, приходится наблюдать за ея све
жестью и безусловной чистотой. Такъ какъ, 
въ особенности, въ тесныхъ помещен!яхъ 
вода можетъ скорее загрязняться, го я осо-
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бснно рекомендую употреблять поилки (си
фоны) пли жо подаЬсныя, съемныя корыт
ца, хотя изъ белой жести, подвешивая такъ 
чтобы дно ихъ было отъ полу вертка на 
4-— 5. Такш корытца съ задней стенкой 
вершка въ З1 /•>. а съ передней вершка въ 
полтора, очень удобны не только для питья, 
но и для дачи въ ннхъ нищи.

Птица, находясь въ закрытомъ номещенш» 
лишена возможности добывать некоторый ве
щества, необходимость добыватя которыхъ 
иодсказываетъ ей животный инстинктъ.

Для образовала хор мпаго костяка, для 
образоватя яичной скорлупы, необходимо 
въ ея организиъ вводить и-шестку въ томъ 
или иномъ виде, получаемая же ею, иной 
разъ, пища пе содержитъ достаточная ко
личества известковыхъ началъ. Находясь 
на воз+> птица постарается темъ или инымъ 
способомъ удовлетворить эту потребность, но 
въ закрыгомъ иомЬщенш она лишена этой 
возможности.

В ъ  виду этого, некоторые, птицеводы era- 
вятъ въ курятнике въ какой нибудь посуде 
небольшое количеств) хорошо гашеной из
вести. Друпе даютъ костяную муку или дро
бленую кость, даютъ также и яичную скор
лупу. Даю и я, но при одномъ непремен- 
яомъ условш. чтобы скорлупа была мелко 
истолченной и просеянной черезъ сито, при 
чемъ даю ее нъ мягком! корме. Очень опро
метчиво посту на ютъ те. которые даютъ скор
лупу въ неизкельчепномъ виде. Этимь они 
« piyчають птицу къ весьма скверной ири- 
вычке расклевывать яйца, отучить отъ ко
торой бываегь очень трудно.

Я  же лично, какъ только начинаю заме
чать, что птица начинает!, нести яйца съ 
тонкой скорлупой, что указывает!, на не
достаточность извести въ организме птицы, 
начинаю вводить, некоторое, время, известь 
въ ея организм?, въ питьевой воде. Для эта- 
го поступаю тякг. Беру некоторое количе
ство гашеной извести, кладу въ бутылку, 
налипаю воды и сильно взбалтываю. Затемъ 
даю извести осесть л насыщенную таким!, 
образомъ воду осторожно сливаю. Этой из 
вестовой водь!, смотря по необходимости, я 
беру отъ 1 До 4 столовыхъ ложекъ на бу
тылку питьевой воды. Л нигде не встречалъ 
указанШ въ литературе на такой способ!, 
введешя извести вь органлзмъ птицы, - но 
личиый оиытъ доказал!, его великолепные 
результаты.

Птицу, находящуюся въ отаиливаемыхъ 
помещешяхъ необходимо также въ xopoiuie, 
неморозные и безветрякые дни выпускать на

волю, но на время меньшее, чемъ птицу 
помещающуюся г.ъ неотапливаемых!, nosit- 
щен1яхъ, часа на 3 — 1. Отапливать курят- 
никъ надо, ио возможности, въ то время, 
когда птица на прогулке. Необходимо стро
го наблюдать, чтобы печи закрывались не 
угарно.

Выпуская птицу на прогулку, убедитесь, что 
она выходитъ съ сухими, не намоченными, 
гребнями, сережками и ушными мочками, а 
также съ сухими ногами. Въ первомъ слу
чае она рискует!, обморочить свои головчыя 
украшешя, во второмь ноги. Особенно стро
го надо следить за такими породами, какъ 
итальянки, красношапочныя, испанки и во
обще за породами съ солидными головными 
украшешяуи.

Обмороженный гребень сначала белеегь, 
затемъ чернеетъ и, наконец!., отваливается 
после продолжительной болезни. Обморижи- 
ван1е сережевъ вызывает!, пхъ pacnyxaiiie, 
распухаетъ также и горло, птица не можетъ 
принимать пищи и. если не принять над
лежащих!, мерт., то птица черезъ несколько 
дней околевает!,.

Какъ только заметили обяоражнваше, то 
немедленно начинайте оттирать поетрадав- 
ипя части снегомъ съ холодной водой, пока 
отмороженная часть не иотсряетъ твердости 
и не приметь естественный цветъ. Загемь 
возьмите птицу въ теплое помещение смажь
те пострадавиня части гусинымъ жиромъ 
или вазелпномъ, а если не найдется подъ 
рукой, то и хорошимъ жиромъ пли саломъ, 
но отнюдь не соленымъ. Птицу надо оста
вить въ тепломъ номещенш до полнаго ея 
ВЫЗДОроВЛ0Н1Я.

Америкапск'ю птицеводы, а въ последнее 
время и мнопе русские, во избежаше не- 
пр1ятных!. последствий обмораживала гро- 
мадныхъ головныхъ украшенЫ итальянок!., 
минпрокъ и вообще иородъ со свешивающи
мися гребнями, Прибегают!, къ простому и 
решительному способу. Остроми ножницами, 
они, просто отрезають более чемъ на поло
вину гребни и сережки. Эта операшя про

изводится,. обыкновенно, осенью, когда у 
молодой птицы достаточно отрасгутъ эти ко
жистые придатки.

Эта операция нмеегъ и еще следующую 
хорошую сторону. Громадные свЪшиваюниеси 
гребни н1;которыхь иородъ. тягостны птице. 
У пегуховъ, иной разъ, они достигаюгъ та
ких!. размЬровъ, что ему трудно поднимать 
голову, мЬшаютъ при клевант и питье, за
крываюсь и натираютъ глазъ, вызывая вос- 
налеше последняго. Отъ произведенной one-
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Ращи птица теряетъ мало крови, не стра- 
Даетъ, напротив!, становится бодрее, вынос- 
ливк‘ и производительнее. Понятно, что эта 
°иерац1я производится такой птице, которая 
но предназначается для выставокъ, а идетъ 
Для непосредственнаго пользования. Maorie 
старашсь доказать, что такого рода опера- 
щя не можетъ быть допускаема по отноше- 
uifo племенной птицы, что она влпютъ на 
качество потомства, но я нахожу, что у 
нихъ нЪтъ на то достаточно обоснованных! 
доказательствъ и, во всякомъ случае, этотъ 
вопросъ продолжаетъ быть открытымъ.

Въ Уфимской губернш, где климатъ кон 
тинентальный, морозы бывали свыше 40°, 
л держалъ плимутъ-рокъ и метисовъ отъ 
нихъ въ Плетневых!., обмазанныхъ глиной 
постройкахъ. При наступленш оильныхъыо 
розовъ, перюдпчески, обмазывалъ головная 
yitpmneHia птицы гуеинымъ жиромъ или 
назелиномъ, и у меня ни разу не было об
мораживай in гребней.

Куры обмораживаютъ не только гололов- 
ные уборы, но и ноги. Эго бываетъ чаще 
всего, когда птица ст. мокрыми ногами вы
ходить на морозъ. Вы, иногда, видите пти
цу безъ когтей, безъ цЪлыхъ суставовъ 
пальцевъ, съ раздувшимися задними пальца
ми—все это результаты обмораживашя.

Очень большое вл1ян1е оказываетъ на 
птицу xoponiift воздухъ въ курятникахъ. По
этому необходимо курятники проветривать 
возможно чаще, устраивать вентиляцш и во
обще держать курятникъ въ должной чистотЬ.

Ч'кмт, менее ном^щеш'е курятника, гЬмъ 
чаще должно сменять подстилку въ особен- 
яости такую, какъ солома, опилки, сухой 
листъ. Самой идеальной подстилкой должно- 
иризиать торфяную, которая при слой вершка 
къ 3— 4 можетъ служить нисколько меся
цев!.. Но, къ сожал^нш, этотъ родъ под
стилки весьма мало приготовляется въ Оло
нецкой гуернш.

Никогда не забывайте, что чистота, воз- 
Ощ'ъ, свшпъ и сухость въ пом1;щенш для 
птицы являются залогомъ усп1;шнаго ведешя 
вами хозяйства. Песокъ и кучку нросЬян- 
ной золы также необходимо иметь въ ку
рятнике. Первый необходимъ для пищева- 
рительныхъ органовъ птицы, а вторая слу
жить для купашя птицы и очищешя отъ 
иаразитовъ,

Указашя, сд'Ьлавныя о содержанш птицы 
въ зим!пе месяца, легко могутъ, соображаясь 
съ обстоятельствами, использовать т-Ь г.г. пти
цеводы, которые ведутъ свои хозяйства въ

ограниченныхъ размЪрахъ, не им'Ьютъ спе- 
щальныхъ помещены! для птицы, а на зим- 
uie месяца помйшаюгь ее въ клетки или 
такт, называемый «кутки» и держатъ птицу 
дома.

И. Торшпловъ.

П Т И Ц Е В О Д С Т В О .

Ответы на запросы.
Откормъ утокъ и гусей. Я  долженъ огово

риться, ,что ведя р'Ьчь объ откорме этих» 
птицъ, я буду применяться исключительно 
къ м^стнымт. услов1ямъ и отвечать на по
ставленный вопросъ объ откорм^ не промы- 
словомъ, а чисто домашнемъ, безъ особыхъ 
ириборовъ.

решить задачу откорма утокъ очень про
сто. Эта птица настолько прожорлива, чт# 
и не при сиещалыгомъ откорме, имея вво
лю въ определенное время достаточное ко
личество хорошаго корма, быстро жпр^етъ.

Специальный откормъ утокъ, какъ и вся
кой домашней птицы производится для то
го, чтобы получить большее количество вкус- 
наго мяса съ хорошей жировой прослойкой.

Самое лучшее откармливать утокъ въ воз
расте до 3-хъ месяцовъ или же 5— G месяч- 
ныхъ. Производить откормъ въ возрасте отъ 
3 до 5 ыесяцевъ не следуетъ, такъ какъ въ. 
это время у утокъ выростаютъ основашя 
перьевъ (пеньки), удалить которыя при ощи- 
пыванш бываетъ очень трудно, они рвутъ. 
кожу, вследств1е чего получается непрж- 
влекательный вндт, приготовленной птицы. 
И, кроме того, замечено, что вообще въ 
этотъ першдъ утка откармливается очень ту
го, вероятно потому, что затрачивается мно
го питатедьныхъ веществъ на ростъ иерьевъ.

Въ  холодную погоду следуетъ откармли
вать утокъ въ тепле, где оне значительно 
быстрее жиреюгъ.

Чемъ лучше начать кормить утку съ пер- 
выхъ дней появлешя ея на светъ. темъ бо
лее прибыли она дастъ хозяиву. Двухъ-ме- 
сячная утка при хорошемъ откорме вполне 
готова на убой, она достигаетъ в*са до 5 ф. 
Я  это говорю объ обыкновенной русской*.



домашней утке. Утята крунныхъ породъ 
утокъ достигаютъ и большаго веса.

Вылупившемуся утенку въ первый день, 
какъ и всякой птице, есть ничего не даютъ- 
Со вторыхъ сутокъ, въ течете первой не
дели, начинаюгь давать сначала'въ неболь- 
шомъ количестве, а зат^мъ каждый день 
увеличивая порцш, вареныя, не очень кру 
тыя яйца, мелко изрубленным, носыпанныя 
толченой яичной скорлупой. Съ третьихъсу 
то къ дается молочная пшенная каша и 
крошки бЬлаго хлеба. Затймъ къ каше до_ 
бавляютъ разную зелень, крапиву, салатъ 
капусту, тертыя морковь и свеклу и т. и 
Пить дають воду, но лучше давать молоко, 
хотя бы снятое.

На второй и третьей неделе даются пше
ничные отруби, замешанные на снятомъ мо-; 
локе, творогъ, пшенная и гречневая каша 
(лучше ихъ чередовать). К ъ  отрубямъ при
бавляют!» мелко изрубленное вареное мясо, 
внутренности, диверъ и т. п.

Съ 4-й нед’Ьлц, постоянно продолжая уве
личивать дачу корма, отруби зам-Ьшиваютъ 
более густо и даютъ мятый вареный карто
фель и разваренный въ воде или снятомъ мо 
локе овесъ. Въ мягкШ кормъ прибавляют!, 
черезъ день соли чайной ложки на С —
8 утятъ.

При откорме утокъ въ возрасН 5— 0 мЬ- 
сяцевъ кормъ дается три раза въ день. 
Утромъ дается мягкШ кормъ изъ отварен- 
ныхъ корнеплодовъ: картофеля, репы, свеклы, 
брюквы, моркови съ примесью пшеничныхъ 
отрубей. Въ  полдень дается пшенная или 
гречневая каша, отваренная на молоке съ 
прибавлешемъ пшеничной, овсяной, ячмен
ной, житной или гречневой муки. Вечеромъ 
сухой кормъ, попеременно овесъ и ячмень 
(жито). Черезъ каждые два дня мягкШ 
кормъ посыпается солью, чайная ложка на
5— 6 утокъ.

Чистая вода съ рЪчнымъ пескомъ ва дне 
поилки, древесный уголь, битый кирпнчь, 
крупный цесокт. должны всегда находиться 
въ ломЪщенш. Толченый уголь даютъ и пря
мо въ мягкомъ иорм1’>, одну столовую, нарав
не съ краями, ложку на 5— 6 утокъ.

Ч'Ьмъ ближе дело подходить къ окончание 
откорма, темъ птице надо давать менее дви
гаться и дней за 12 до окончашя откорма 
всего лучше садить въ отдельные ящики а 
между определенной дачей корма давать га- 
тышки пшеннчной или ячменной луки, за
мешанной на молоке, съ прнбавлетеыъ сала 
или жира.

Въ ото время, дла придания мясу более 
тонкаго вкуса, даютъ птице разныя пря
ности въ толченном I, виде, въ род!'. муска
та, имбиря, аниса, петру шки, можевельника, 
корицы, укропа и т. п. Даются эти ирянно- 
сти въ очень неболышэмъ- количестве, при
бавляя ихъ въ катышки.

При откорме утокъ, какъ и при откорме 
всякой итииы, надо держать откармлива- 
емыхъ въ отдельном!, помещен'т. Следуетъ 

: наблюдать, чтобы птица не теряла въ весе, 
иначе тогчасъ же прекращать откормъ. 
Малоподвижность и сонливость указываютъ, 
что откормъ дошелъ до высшнхъ цределовъ. 
За сутки до убоя всякая дача пищи прекра
щается.

Откормъ гусей тоже не представляет!, ни
каких!, трудностей. Гуси, выведенные къ маю 
месяцу, въ конце ноября вполне готовы для 
откорма. У насъ, въ Poccin, очень мало от
кармливают!. гусей, а более выкармливаютъ. 
И те гуси, которых!, вы встречаете въ 
продаже на нашихъ рынкахъ, обыкновенно, 
только выкормленные гуси. А выкармлива
ют!. гусей самымъ примитивным!, способомъ. 
Огделивъ гусей отъ гусынь, каждыхъ въ от
дельности сажаютъ въ какое нибудь на
дворное, светлое поищ ете, полъ устилаютъ 
толстымъ слоемъ мягкой соломы и вь тече
т е  мЬояца кормять вволю однимь овсомъ. 
Въ  иомегцете «тавится снегъ вместо води, 
песокъ, уголь, битый кирпичъ. Овса выхо
дить во время выкорма до 30 фун. и весъ 
гуся прибавляется фунта на два. Но такой 
сиособъ заставляетъ желать очень многого.

Гораздо лучше откармливать гусей следу- 
ющимъ способомъ. Въ нолугеиломъ светломъ 
помещети, въ которомъ не могла бы замер
зать вода, ставятся другъ противъ друга 
ящики-клетки, въ которыхъ помещаютъ гу-
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сей (въ отдельности каждаго). Гуси и гусы
ни должны находиться въ отдЪльныхъ uo\ri;- 
щен!яхъ. Передъ клеткой ставятъ воду съ 
речным?, пескомъ, битый кирничь и древес
ный упш>. Въ первые 7— 10 дней откорма, 
по утрамъ, даютъ овесъ или ячмень, а въ 
последующее дни въ вареномъ виде карто
фель, свеклу, piny, брюкву, посыпая пхъ 
пшеничными отрубями или овсяной мукой. 
Среди дня дается каша овсяная, пшеничная, 
гречневая или ячменная,сваренная на сня- 
томъ молоке и посыпанная какой нибудь 
мукой (кроме ржаной). Въ кашу прибавля
ется сало. Вечером?» дается сухое зерно. 
Хорошо иметь иередъ клеткой пойло изъ 
воды съ пшеничными отрубями, сдобренное 
ирокиняченммъ молокомъ, но надо строго 
наблюдать, чтобы оно не закисало.

Откормъ продолжается отъ 20 до 35 
дней, въ зависимости отъ того, какъ птица 
была кормлена до начала откорма.

Есть еще насильственный способъ откорма 
гусей, какъ и всякой домашней птицы, но 
его здесь не касаюсь, такъ какъ для него 
требуется иметь, хотя и самый простой, при- 
боръ.

Если вы желаете получить у откармлива- 
емыхь гусей большую печень, такъ высоко 
ценимую некоторыми любителями и идущую 
на ириготовлен1е холодныхъ паштетовъ (страз- 
бургскихъ пироговъ), то прибавляйте къ 
мягкому корму немного, не более четверти 
чайной ложки, порошка очищенной т рехепр- 
нистоа сурьмы (антимошя), тогда у гуся 
увеличивается печень настолько, что часто 
весит?, более фунта.

Съ января месяца начинать откорма не 
следуетъ, такъ какъ гуси уже сиариваются. 
Можно ихъ толко выкармливать до извест
ной степени ожирешя, давая вволю мягкаго 
корма и наренаго зерна.

Весьма важнымь услов!емъ при откорме 
гусей является уходъ за ними определен
ная лица, которое бы гуси знали.

Чистота корлушекъ, чистота клеток?» и 
шцстилки и хороипй воздухъ въ помещена! 
инеютъ при откорме, безспорно, большое 
значен1е.

Родъ-Айландъ. Въ маленькомъ штате С-- 
Америки Родъ-Айландъ были известны мест- 
ныя куры, отличавиляся выносливостью и 
продуктивностью. Американайе птицеводы 
посрвдствжь метизацш этихъ куръсъ италь
янскими малайскими и кохинхинами вывели 
новую породу, которая и получила назван1е 
крпсныхъ родъ-аыландъ. Эта порода стала 
известна около 20 летъ тому назадъ. въ Рос- 
с!и же появилась значительно позднее. Те рус- 
cKie птицеводы, которые испытали ея каче
ство находятъ, что но своей выносливости,, 
скороспелости, продуктивности и нетребова
тельности б в с е г о  подходят?, къ усло- 
BiHMi. нашей деревни и принадлежат?, къ- 
числу лучшихъ зимних?» несушекъ.

ПЬтухъ достигаешь Ю фу и . курица 8. Мо- 
лодыя куры начинают!, нестись съ ноября и 
даже въ неитапливаемомъ помещекш несутся 
всю зиму. Среднее число сносимых?, яицъ- 
надо считать 180. Яйца светлэ-бураго цвета 
весомъ около 72 граммъ. *) Мясо хорошагог 
довольно нежнаго вкуса. Цыплята развива
ются очень быстро. Вообще же надо эту по
роду отнести къ числу хороших?, общеиоль- 
зовательныхъ иородъ.

Очень интересно проследить тЬ результаты, 
которые получатся отъ метизацш этихъ кур?* 
съ мЬстной бвзпорцшй курой. Петрозавод. 
скимъ отделомъ Имнераторскаго Рош'йскаго 
Общ. с.-х. птицеводства роздано несколько 
петухов?. крестьянамъ петрозаводскаго уезда 
и года черезъ два можно будетъ съ некото
рой уверенностью говорить о полученных?* 
результатахъ.

И. Торитловъ.

Какъ правильно заготовлять моховую подстил
ку для скота.

Въ иослЬдше годы заготовлять моховую 
подстилку для скота начали мнопе изъ кресть
ян е  но каждый заготовллетъ по своему, 
какъ ему благоразсудитси, не считаясь съ  
темъ, пр1емлемъ-лп его способъ заготов
ки подстилки въ хозяйственномь отношенш 
н каш я послЬдств1я отъ этого могутъ выйти

*) 4, 2657 грамма=1 золота.



Большинство ИЗЪ ТЗКИХ1) Х03Я"ВЪ произво
дя тъ заготовку подстилки слТ.дующимъ обра
зомъ. - Облюбовавъ болотный участокъ но 
близости отъ своего хозяйства, нар1.зываютъ 
произвольной величины и формы требуемое 
количество мха н тутъ же на месте заготов
ки складываютъ въ безформенныя кучи, ко
торый и остаются до времени саниаго пути. 
Время же заготовки зачастую бываетъ позд
ней осенью, какъ более свободное время отъ 
спешныхъ хозлАствснныхъ работъ Какъ толь
ко санный путь установится, то приступаютъ 
къ вывозке заготовленных!, кучъ па скотные 
дворы и на послЪдпнхъ заранее раскпдыва- 
1стъ. Въ это время такой мохъ всегда бы
вает!. мерзлый, такъ какъ за такое короткое 
время со дня заготовки о т . нпконмъ обра
зомъ сухнмъ быть не можетъ, да еше вдо- 
бавокъ, что находился въ кучахъ объемомъ 
въ нисколько возовь. Въ такихъ кучахъ за-( 
готовленный мохъ хоть съ годъ лежи, а вы-, 
сохнуть не можетъ. Такой моаъ. вывезенный 
на дворъ, выполнить своего назначена не | 
можетъ, т. е. впитать въ себя иавозную жи 
жу благодаря своей сырости, прнтомъ. какъ 
самъ по себе, во время настилки бываетъ 
мерзлый, то во время своего таяшя уничто
ж а т ,  массу теплоты вырабатываемой ско- 
томъ, т. е. студитъ помЬщеше склтнаго двора.
А какъ известно въ практик!;, въ холод
ном!. пом’Ёщеши скотъ больше израсходыва- 
етъ для себя корму, чтобы согреться 
а это уже будегь убыточным!. для хо
зяйства.

I I )  это еще для хозяина небольшая 
будегъ беда, если такая подстилка находи
лась бы въ скотнолъ дворт, продолжительное 
время хотя съ годъ, такъ за такое время 
года она могла бы вполне перегнить и быть 
годной къ употребление, какъ навозное 
удобреже. А вотъ это то въ крестьянскомъ 
хозяйстве и не наблюдается. Въ такпхъ хозяй- ' 
ствахъ бываетъ такъ, что если съ осени 
подстилка мха вывезена на дворъ, то раннею 
весною по последнему снегу нолучпвшШся : 
изъ подстилки навозъ развозятъ по полямъ,! 
складывая каждый возъ въ отдельности. ,

После такого npiewa получается то, что 
' если навозная жижа и была въ вывезенной
I на поле подстилкЬ, то она до времени пахо
ты успЬетъ испариться и выщелочиться вешни
ми водами, а сама же подстилка мха, нахо
дясь долгое время на открытом!, воздухе, 
успеетъ высохнуть и когда будетт. запахана 
въ землю, то отъ последней будетъ впиты
вать въ себя имеющуюся влагу, нужною для 
растешй. После этого выходить то, что так!е 
хозяева, заготовляя по неумение подстилку, 
лишаютъ свои поля удобрешя и в таги.

Чтобы уметь правильно заготовить мохо
вую подстилку нужно пр'юбрести для этого 

'кос-каш знашя. а если иоследшя отсутству
ют!., то следуетъ обращаться къ сведущнмъ 
по этому делу лицамъ, какъ напрнмеръ, къ 
агрономамь и ихъ иомощникамъ инструкто
рам!), которые всегда могутъ дать цросимыя 
указашя. Правильная заготовка мха произво
дится нехитро, лишь бы было со стороны 
хозяина радеше. Обыкновенно это делается 
такъ: на какомъ-либо ио близости располо- 
женномъ отъ хозяйства моховомъ болоте на
резываются куски мха, размеромь ширина 
и длина по G в., а толщина но бол lie 4 в. и 
все это пока складывается въ сторону отъ 
места заготовки, и какъ только требуемое 
количество мха приготовлено, то укладыва
ется на колья, которые тутъ же устанавли
ваются.

Колья для этого приготовляются изъ сухо
го еловаго мате|Лала длиною 3 арш., а тол
щиной 1 */2 — 2 вершка, гладко выстругивают
ся и Bcpxiiifi конслъ ихъ заостривается, для 

! удобства при укладке на нихъ мха. На каж- 
домъ такомъ коле просверливается 2— 3 ог- 
веретш на одинаковомъ д;)угт> оть друга раз- 
стоянш, въ которыя, во время кладки мха, 
вкладываются деревянные гвозди дли
ною 4 в. Taicie колья могутъ быть
употреблены и для сушки споповъ ржи. и се
на. Можно колья устраивать п безъ отвер- 
ст'1й, но тогда нужно съ об'Ьихъ сторонъ |ядъ 
кольевъ положить жерди на рогатппахъ 
на высоту отъ поверхности на Ц —
У 4 арш., чтобы во время сушки мохъ



но прикасался къ поверхности болота, а то 
можетъ подмокнуть, вслЬдств'1е чего во время 
уборки его будетъ оставаться добрая чет 
верть ни коле. Расположев'ю ко.и ев7» рядъ 
отъ ряду 1 саж., а другъ отъ друга apui-

• Когда колья установлены и закреплены, 
то прпсгупаюгь къ укладке ва нихъ мха, 
который нанизывается до самаго верха кола.

Заготовленная такимъ образомъ моховая 
подстилка скоро высыхаетъ, а заготовка ея 
весьма дешево стоить. Уборку такой подстил
ки производить пли въ половине ноля или 
въ половине августа, въ cyxie i; ясные дни, 
смотря по времени заготовки мха.

Ксли заготовка мха производится на даль 
нечъ пли трудно доступномъ участке во вре
мя лета, то самое лучшее уборку такого мха 
произвести на месте заготовки, т. е., высох
ни й мохъ съ кольевъ сложить въ кучи, на. 
подоб'ю хлебныхъ скирдовъ или сенныхъ сто- 
говъ произвольныхъ размеровъ, смо
тря по количеству матер1ала. Высоту такихъ 
вучъ скирдовъ нужно иметь въ 2— 3 раза 
более ихъ толщины (д1аметръ), а верхъ ихъ 
покрывать соломой или дорномъ. чтобы не 
ироникалъ дождь.

Убранная, такимъ способомъ, подстилка 
мха можетъ сохраняться несколько летъ и всег
да будетъ доступна къ употребление ея въ 
хозяйстве. При большомъ количестве заго
товки моховой подстилки, если заготов
ка ея производится на одномъ участке 
несколько летъ, то можно для уборки ея 
устроить снежальное для нея номещеше— на- 
ebcu или сараи.

Заготовленная такимъ способомъ подстилка, 
при употребленш ея на скот номъ дворе всег
да будетъ суха,— это во 1), во 2) ее меньше 
требуется, въ 3J скоро перегниваетъ, если во 
время настилки во дворе ее размолотить и 
въ 4) для перегшешя ея меньше требуется 
времени, сравнительно съ прежнимъ спосо
бом'!., и получнвшШся отъ нея навозъ, во вре
мя употребления послЬдняго на полях?., не 
ошываетъ для почвы пагубнаго действ1я.

Такой навозъ, какъ хорошо перегнивши},, 
легко запахивается и не способенъ ужо впи- 1 
тывать въ себя съ почвы влагу, т. к. онъ

самъ весь нропитанъ навозной жпжего, а по" 
ка последняя переходить въ почву, то и онъ 
къ тому времени совершенно смешается съ 
почвою. Я. Калиновсшй.

Лошадь въ хозяйств^ крестьянина.
Лошадь— живая машина хозяйства, отъ 

ея силы завпеитъ благосостояше земледельца.
Все отъ чего человека. им'Ьетъ пользу, тре

бует'!. забиты и ухода; н чЬлъ разумнее 
уходъ, гЬмъ лулше вознаграждается хозяинъ, 
и хл'Ьбомъ, и скотиной, особенно лошадью.

Самое богатое царство землей и лошадьми
— I*occi«; но какъ земля ея обрабатывается 
хуже вс-Ьхъ государству такъ и лошади ея 
выращиваются безобразно плохо; отъ того и 
хлёбъ нашъ сорный и заграницей расцени
вается низко, отъ того и лошадь— мала, сла
босильна и безценна. Земли у наст, мпог», 
больше чемь у другихъ европейских!, госу
дарств!,, и земля наша лучше ихней, рабо 
чихъ рукъ. тоже больше, а все продукты 
земля, птица, скотъ и лошади много хуже, 
когда должны были бы быть лучше. Всему 
эгому причина неум'Ьше и лЬнь. Та темнота 
знан!Й, въ которой живетъ pyecuifl хозяинъ, 
можетъ быть и порождает!, нашу лень: бе
рется человека, безъ уменья заодно, за дру
гое и ничего у него толком!, не выходить, 
побьется онъ, побьется, да и скажетъ: «пт- 
цы и деды наши безъ этого прожили, Богц 
не безъ милости-и мы проживем!.», и, 
обезкураженный неудачей, онъ даетъ хозяй
ству своему поменьше внимашя и труда и 
старается побольше оставить времени ниче- 
гонедЬданыо и пьянству.

Люди себе не краги, и если они ясно 
увидятъ свою пользу, то, по большей части, 
бросаютъ лень и хватаются за выгоду. Ло
шадь въ хозяйстве такой важный работе и к ъ, 
что на ней лежитъ чуть ли не весь успехъ 
земледельца, приносит», пользу она не толь
ко своей работой, а можетъ дать недурной 
доходь и своими жеребятами.

Какъ получить отъ лошади наибольшую 
пользу и дохода,, я разска.жу. Кто поймет!, 
и не поленится применить это къ своей ло
шади, тому она хор ию заплатить за внима
ние къ ней и за кормъ.

Сначала рЬчь будетъ о томъ, какъ выгод
нее пользоваться работой той лошади, кото
рая сейчасъ въ нашихъ хозяйствахъ, а по- 
гомъ, какъ получить и вырастить для себя 
лучшую.



Машин^ нужна топки, лошади— кормъ; 
■какъ надо уметь топить машину, такъ надо 
знать, какъ кормить коня. Кормить лошадь 
въ малом'ь. нъ б1»дяолп. хозяйстве приходит
ся часто тЬмъ, что есть, и потому укажу 
обпйя правила для веяна го корма. Прежде 
всего лошадь всегда надо ноигь до корма и 
особенно до зернового, н только въ тЬхъ 
случаахъ, когда Л"шадь стояла на холоде и 
йотому нить не станешь, надо сначала дать 
кормъ, безъ -зерна или съ малыаъ его коли
чеством-!., чтобш она имъ согрелась, а за
темъ уже нонть.

Также и при иороткнхъ перерыв а ъ  нъ 
работе, когда горячую лошадь очень опасно 
ноить,— приходится сначала дать ctflo или 
траву, если лошадь не очень горяча, немно
го зерна, а затемъ уже осторожно, съ пере
рывами дать не больше ведра воды н про 
должать работу. Додать такъ надо вотъ по
чему. если поить лошадь после корма, то 
вода, которая проходить черезъ желудокъ и 
кишки скорее корма, унесешь съ собой части 
его раньше, чЬмъ кормъ совсЬмъ нерева|ит- 
■ся, а если лошадь 1>ла много зеран, то оно 
отъ воды можетъ такъ разбухнуть, что забо- 
лЪетъ живитомъ. Болезнь эга называете)! 
полисами, и у лошади опасна; такъ какъ у 
лошади не можетъ быть рвоты, то разбух- 
Н7вшШ отъ воды кормь разрываетъ иногда 
желудокъ и лошадь пропадаешь.

Следующее важное правило кормить зара
нее, а не передъ самой работой; кормъ съе
денный. особенно въ болыпомъ количестве, 
при работе на половину пропадаешь даромъ, 
да еще ном1ицаегь работать и вотъ почему: 
для того, чтобы кормъ весь пошелъ на поль 
зу, надо ему перевариться, а хорошо пере
вариться онъ можетъ тогда, когда лошадь 
покойно стоить или лежитг, и времени для 
переварки надо не менее двухъ часовъ.

Если же лошадь только что поела, тогда 
разбухшШ въ желудке кормъ еще пе даетъ 
■ей дышать, п ей также тяжело работать, 
какъ и человеку после сытнаго обеда.

ПиТиму, когда надо неожиданно скоро брать 
лошадь въ работу или делать малый пере
рыва. въ работе для отдыха и корма, тогда 
следуешь кормить майо, особенно зерномъ; 
при жар«Ь и сильной жаакде, если лошадь не 
очень горяча, можно дать ей немного воды 
передъ кормомъ, а зат-Ьмъ поить (ее бодЪе 
ведра) иосл'Ь корма и продолжать работу.

При тяжелой работе или быстрой езде 
можно поить лошадь не очень много и осто
рожно, даже хорошо это делать, когда встре

чаются вода, но надо сейчасъ же продолжать 
работу прежнимъ ходомъ.

Во время стоянin лошади въ конюшне 
кормъ следуешь давать часто и понемногу, 
поить при холодахъ 2 раза, а въ теплое 
время 3 раза въ день; особенно важно да
вать понемногу зерно, болЬе гарнца или 
полутора гарнца заразъ давать но 
нужно, иначе зерно, особенно ячмень или 
кукуруза, разбухнешь и лошадь заболеешь 
коликами; сЬна и соломы безопасно класть 
сколько угодно, но это не выгодно: лошадь 
потопчешь и изгадить больше, чемъ съ-Ьстъ, 
потому днемъ надо давать такой кормъ, какъ 
с^но или солому, каждые 2 ч. постольку, 
чтобъ его только на эго время и хватало; 
на ночь следуешь положить такъ, чтобы хва
тило на половину ночи, а среди ночи придти 
и заложить до утра.

Зерно на конюшн'Ь дается 2 или 3 раза, 
смотря по его количеству.

ВсякШ кормъ, который приходится давать 
лошади въ иаломъ хозяйств^, следуешь рас
пределять такъ, чтобы передъ работой она 
была выкормлена заранЬе, а нетъ на это 
времени— дать корму мало; пе немногу кор
мить но время короткихъ пврерывовъ рабо
ты, и всю остальную суточную дачу оста
влять на ночь и подкладывать въ течете 
ночи.

При большой работЬ необходимо приба
вить корму и постараться дать зерна; при 
малой работе и особенно когда работы со- 
всемъ нетъ, зерна убавляютъ пли совсемъ 
пе даютъ; сено, солому, полову, летомг тра
ву следуешь давать вволю; при зерне ло
шадь много ихъ не ст-естъ, а безъ зерна, 
чтобы набраться силы, этого корма надо не 
мало. Зимой кормъ нуженъ еще и для со- 
греванш, поэтому и безъ работы надо сена 
соломы или половы давать до-сыта.

Хотя лошадь мелкаго хозяина и не ос> 
тается долго безъ работы, все-же надо сле
дить, чтобъ она не была безъ дела или про
гулки; можетъ случиться сразу порядочная 
работа, которая прямо со стойки будегь el 
тяжела и вредна.

Коннозаводчикъ С. Ж. Посовичъ, 
«Вестн. Псков, Губ. Зем.»

(До елпд. А?) .

Редавторъ,
Председатель О. Г. 3 .  У. Н. Ратьновъ
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PyeeKiB х Д б н ы й  рынокъ.
(Общая характеристика къ насто

ящему моменту).
На русскихъ внутреннихъ рыакахъ суще

ственных!. измененШ за недёлю не наблю
далось. Общее настроено оставалось мало- 
деятельны мъ, спросъ предъявлялся по преж- 
аему, главнымъ образомъ, со стороны мест- 
ныхъ мелочвыхъ покупателей, веболышя 
сделки совершались местами со спекулятив
ной целью, отмечались также неболышя по
купки хлебовъ и для поставки интендант 
ству. Предложен1е носило сдержанный харак
тера хотя при небольшом!, требованш осо
бенна™ стеснетя въ удовлетворены спроса 
не наблюдалось; привозы шли въ прежнихъ 
ограниченных!, размерахъ, что въ отдЬль- 
нихъ случаяхъ способствовало укрепленш 
рыночныхъ ценъ.

]3ъ камскомъ заготоночномъ paioHe наблю
далось спокойное и устойчивое настроеше; 
въ связи съ улучшешемъ дорогь крестьян- 
cKie привозы несколько увеличились, но во
обще поступлешя были невелики; спросъ так
же не выходилъ изъ прежнихъ довольно уз- 
кихъ пределовъ, причемъ сделки соверша 
лись для покрьшя местнаго потребительнаго 
спроса и отчасти для ссыпки въ амбары и 
зимней заготовки; въ ценахъ существенныхъ 
изменен^ за неделю не наблюдалось. Въ 
вятскомъ paioee крестьянке иривочы по 
хорошему зимнему иути заметно оживились, 
но владельцы товара, въ разсчете на улуч- 
iueHie спроса и для месгныхъ нуждъ и для 
заготовокъ, поддерживали цены на прежнемъ 
сравнительно высокомъ уровне. На западно- 
сибирскихъ рынкахг господствовало прежнее 
несколько неопределенное настроен1е; надеж
ды на бойкШ сбыт! Х 1еб,)въ въ заиадномъ 
направленш пока еще не оправдались, хотя 
местами и замечалось некоторое улучшеше 
вывозного спроса, въ связи съ более благо- 
пр1ятвы»и усдов1ями жел.-дорожныхъ нере- 
возокъ; товара въ пред юженш достаточно, 
спросъ, одвако, остается довольно осторож
ными что местами и отразилось на ценахъ 
преобладаы1емъ понижательной тенденши. 
На средне-волжскихъ рынкахъ неделя про
шла въ малооживленномъ настроена; срав
нительно недурнымъ снросомъ пользовалась

I пшеница со сторшы размольщиков!., места
ми наблюдался спросъ и на вывоз!, но внутр. 

; губернш. В!> виду чего въ  ценахъ преобла
дала повышательная тенцешмя, поддержива
емая неболыпимъ въ общем!, предложешемъ 
товара; съ рожью и овсомъ отмёчены  за по
делю некоторый колебатя; рожь лучших!, 
оортовъ пользовалась спросом!, in, потреби- 
тельнымъ центрамъ. и съ нею вообще было 
твердо; более же шшие сорта предлагались 
по пониженной цепе, не находи, впрочем!, 
хорпшаго сбыта, съ овс^мъ отмечались коле- 
6aHifl въ сторону нонышешн, вч, виду не до
статочна го предложена.

Въ рыбинскомъ распределительном!, paioHe 
оживлен1я иопрежнему не наблюдалось; сдел
ки совершались въ ничтожных!, размерах!, 
исключительно дли месгныхъ нуждъ, вывоз
ной и спекулятивный с;грос( почти огсут- 
ствжалъ, вьцЬнахъ, темъ не менее, сколько 
нибудь заметныхъ измененШ но наблюдаюсь. 
Въ центральном!, paiOHt, продолжающаяся 
распутица почти совершенно прекратила под- 
возъ хлебовъ къ главн lifiiii.iMb пунктамъ 
сбыта; скудные подвозы отчасти объясняют
ся и значительнымъ истощеш'емъ запасов!, у 
крестьянъ, чту , въ свою очередь, обусловле
но невысокимъ нынешним!, урожлемъ хле
бовъ въ центральных!, губ. Вследсние нич- 
ТОЖНЫХЪ ПОДВОЗОВ!, при некотором!, спросе, 
какъ со стороны честныхъ, такт, главнымъ 
образомъ и северныхъ покупателе!!, цены 
на рожь и овесъ продолжали обнаруживать 
тенденцт къ повышешю: значительно улуч
шилось въ последнее время и настроите на 
ишеничномъ рынке въ виду недостаточна^) 
подвоза и слабаго жел.-дор. поступлетя- 
хотя местами некоторый пр ипиовЬ 1-ъ повы
шательному движение цен!, ci3iaBa.ni не- 
прекращаюииеся предложегпя ci. юга иере- 
родовь гарнонки. На юго-западныхъ рын- 
какъ, вследств1е плохихъ дорогь, подвозы 
также были невелики, и въ товаре вообще 
•щущался нецостатокъ; пшеницу бойко спра
шивали мукомолы для выработки муки, 
спрягь на которую изъ Галицш и Польши 
предвидится повышенный; отмечались сдел
ки сь зерномъ и на будувЦе более или ме
нее отдаленные сроки по повышеннымъ це- 
намъ; съ рожью и овсомъ также поддержи
валось твердое и повышательное nacrpoeijie 
обусловленное главнымъ образомъ недоста,
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J\° 22. В’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 1

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА на 1915 годъ 
на ежемесячный, посвященный воиросамъ теорш и ‘практики кооперативнаго 

дела въ Poccin и за границей журналъ

„ В ’ Ь с т н и н т э  К о о п е р а ц 1и “ ,
(седьмой годъ издашя) 

аздаваомый Петроградекимъ Отделошемъ Комитета о сельскихъ ссудо-сберега- 
тельныхъ п пром. тов-хъ подь редакщей проф. М. И. Туганъ-Барановекаго.

„ВЬстпикъ Кооперащи “ является одипственнымъ въ Poccin научпымъ 
•органомъ, въ которомъ изучаются я освещаются съ разныхъ точекъ зрЪшя, 
•безъ всякой нартшности, вопросы теорш и практики всЬхъ видовъ кооперацш. 
Въ то жо время наше издато стропится стать возможно ближе къ практиче
ской жизни, отвечать въ ясной и популярной форме на все ея запросы, 
«отнюдь не замыкаясь въ рамки отвлеченной теорш. Будучи органомъ Петро- 
традскаго Отделения Комитета о ссльс-кпхъ ссудо-сберегательныхъ и промыш- 
-лонныхъ товариществахъ, которое за свое свыше, чемъ двадцатилятилетнее су- 
ществоваше всегда стояло въ центре кооперативнаго движещя всей Poccin, 
„Вестникъ Кооперащи" стремится практически содействовать росту нашей 
■soonepanin поднятие ея на возможно большую высоту.

R -tn x u iJ iu i. U n n n n n a i i i M 44 выходить ежемесячно, кроме шня, 
?5ВьСТНИКЪ ПООПераЦШ |ЮЛЯ „ августа— отдельными книжка
ми въ объеме 116-128  стр.
Въ  первыхъ семи книжкахъ „Вести. Коопер.“ , вышедшихъ въ 1914 году,

помещены статьи:
А. КООПЕРАЦ1Я ВООБЩ Е. 1) В. Барыбинъ— Къ читателямъ 

.„ВЬстк. Коопср." 2<) Б. Богдановъ — Очеркъ кооперащи Вологодской губ.
3 ) А. Биатовъ— ВзаимодЬйств1о Иетроградскаго Отдел. Комитета и Пометит, 
ио инструктировант кооперат. 4) А. Гдешипскш— Промахи коллективной 
мысли. 5) Гебхардъ проф.— Задачи и значете кооперащи. Услов1я и пре- 
делъ ея разви'п'я. 6) А. Додэ-Бансель— Централизация пли федерализме
I )  3. Кочеткова— Нидерландсый кооперативный союзъ. 8) Ея-же— Домъ во- 
спиташя Бельгшской рабочей парии. 9) И. Красноперовъ— Кооперащя въ
С.-А. Соединенныхъ Штатахъ. 10) Э. Леышъ— Что такое кооперащя.
I I )  Э. Липъ. Кооперащя въ Итальянской печати. 12) А. Меркуловъ—  
Кооперативное движение въ 1913 году. 13) Его-же— Вопросъ о служащихъ 
въ кооиератнвныхъ учреждошяхъ. 14) К. Оберучевъ— Католичеше коопера
тивы Белbriii. 15) И. Подольск!»— Новый трудъ по Toopin и практике ко- 
операщи. 10) Р. Реннингъ— 0 съездахъ инструкторовъ по кооперащи. 
17) Б. Фромметтъ — Безучастное oxuomcHie жешщшъ къ Koonepaniii— наша 
вина. 18) М. Хейсинъ— Кооперащя въ русской литературе. 19) А. Чекпиъ—  
Трансформащя капитализма. 20) I. Шапиро - Кооперащя вь Царстве Поль- 
скомъ. 21) Л. Щеглова и I. Шапиро- Кооперащя въ иностранной ли
тературе.

Б. К РЕД И Т Н А Я  КО О П ЕРА Щ Я . 1) Н. Бойковъ— Кредитовашо кре
дитными кооперативами кооперативовъ другихъ видовъ. 2) Л. В-онъ— Наша 
кредитная кооиеращя по Шевской анкете. 3) Зоринъ— У подножья мелкокре- 
д«тнаго перевала. 4) В. Зубовъ— По поводу статьи С. Маслова „К ъ  теорш
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кооперативн. кред.“ 5) Н . Колесников!) — Кооперативное сов'Ьщаше въ Бала
шов!;. 6) Ф. КраснянскЮ — Ве чьнхе рукахъ сосредоточена „благожелатель
ная" опека за учреждешями мел га го кредита. 7) Г. Лазарьянце— Ловцы 
Касшпскаго побережья н кредитная кооперащя. 8) Его-же— Кредитная ко
операщя въ .Закавказье. 9) 0. Маслове— Къ Te o piii кооперативная кредита.
10) Л. Меркулове-— Кредитная кооперащя и смЬна Министра Фмнансовъ и 
т. д. 11) II. Мнролюбове— Современное ноложеше союзовъ мелкаго кредита.
12) Его-нге— Кредитная коперащя ве Петроградской губ. 13)10. Переяелав- 
ш й — Районе дЬпств1я кродптнаго тон-ва. 14) Его-же— Кредитная кооперация во 
Франщн, 15) П. ТроищЛй --Районные съезды и coBtiiianie uo мелкому кре
диту ве Нижегородской губ. ве 1913 г. КЗ) В, Филатове— Организация 
хлЬбозалоговой операщи ве кредитных!, кооперат. Сибири.

В. П О ТРЕБИ ТЕЛ ЬН А Я  К00П ЕРАЦ 1Я. 1) В. Галсвиче— Школь
ные кооперативы. 2) Б. Кн.— Союзе потребителей Зеидлииге-Мюнхень. 
3) II. Орлове— Рабочая потребительная кооперащя въ ПетроградЬ. 4) К. Па— 
Житкове — Международная статистика потребит, общ. 5) Потребительная ко
операщя Нетроградскаго района (ве 1912 г.). G) М. Хойсине— СовЬщаше 
потреб, общ. Нетроградскаго района. 7) Его-же— По кооперативаме Данш*
8) Его-же— Новая гтатитистика потребит, кооперации

Г. С.-ХОЗ. КО О П ЕРАЦ Ш . 1) Б . Зюрюкпне— Табаководство и коопе
ращя. 2) Н. Красноперове— Коллективная аренды земли ве Румынш.
3) А. Малышеве — Новыя формы кооперативного обеединешя ве деровнЬ.
4) Г. Мартюпшпе— Проблема молочной кооперацш ве Германии 5) Его-же—
О.-хоз. тов-ва по сбыту яйце ве провинцш Ганновере. 0) Г. Хританъ—  
Итальянская коллективная аренда ея формы и тенденции 7) М. Шнрмане—
О направленш деятельности с.-хоз. общ-вь малаго района.

Д. ПРО ИЗВО ДИТЕЛЬНАЯ КООПЕРАЦШ . 1) М. С. Баранцове—  
Кустарно-слееарныя артош Тульской губ. 2) А. Бонче-Осмоловекш— Собрана 
уполномоченныхъ Сибирскаго союза МаслодЬлышхе артелей. 3) Е. Петрове—  
Формы кооперативнаго обеединешя кустарей.

Е . СТРОИТЕЛЬНАЯ КО О П ЕРА Щ Я. 1) И. Ульянове— Строительная 
кооперащя ве Германии 2) К. Пажитнове— Ке вопросу обе организащи кре
дита для строительн. тов-ве.

Ж . КО О П ЕРА Ц Ш  И ВО Й Н А. 1) Воззваше Петроградск. Отд. Ко- 
мнт. 2) Bo33Banie— Моск. Комитета, Союза и Народи. Банка. 3) А. Мерку
лове— Кооперат. сбыте ве Poccin ве условшхт, войны. 4) Его-жо— Коопорат. 
движ. н война. 5) К . Пажитновъ— В.йяше войны па услов!я сбыта и на 
стоимость жизни. 6) Х-е — Война и кооперац. ве кооперат. печати. 7) М. 
Хейсинъ— Война и кооперащя. 8) Б. Фромметте— Война и культурно-обще- 
етвенныя задачи коопераци!. 9) II. Чайковскш — Война и Англ1йская коопе
ращя. 10) I. Шапиро— Война и Петроградское отд'Ьлеше. 11) Л. Щегло
ва— Кооперащя за границей и война.
Подписная ц'Ьна: Be Poccin на годе — 5 руб., на иолгода — 3 руб., отдЬльн. 

книжка— 60 коп. За границу на годе— 6 руб., на иолгода— 4 руб.
Народные учителя имеютъ свидку въ 25 % .

Подписную плату следуете адресовать: Петрограде, улица Жуковскаго, 38, 
кв. 21 (контор  ̂ журнала „Вктпике Коопераций). (У — 1)
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 годъ

j p o i m r .

ЕИ Ш С Я Ч Н Ы Й  Ж УРН А Л Ъ  Д Л Я  ЮНОШЕСТВА-
Г о д ъ  и з д а к i n  X X X I V .

Реиомендованъ, одобренъ и допущенъ для всЪхъ учебныхъ заведенш Учен. 
Учебн. Комитетами: Св. Синода, Каяцелярш по учрежд. Ими. Марш, Управл- 

всее.-уч. заведенШ, Мик. Нар. Проев, и Мин. Фниансовъ. 
Удостоены 1 ) Почетнаго диплома на Педагогической выставке Общества тру- 
долюб1я въ Москве въ 1888 г., 2) Похвальнаго отзыва на первой Bcepoccifi- 
екой выставке печатнаго дела въ 1895 г., 3) Диплома на BcepocciScKOfl вы
ставке въ 1896 г. въ Н.-Новгороде по отделу народнаго образовашя. 4) Зо
лотой медали на международной выставке -<ДетскШ Mip-ь» въ 1914 г. и

5) Серебряной медали на всем!рной выставке въ Льеже въ 1905 г.
Въ 1915 году подписчики получать:

12  книгъ разнообр. содерж., богато иллюстрир. Повести, разсказы, нутешеств1я, 
очерки. Статьи и картины изъ жизни народовъ, принимающихъ участгё въ 

войне. «Клубъ Родника», въ которомъ участвуютъ сами читатели.
10 автотипж съ картинъ русскихъ и иностранныхъ хуцожниковъ, на м&лоаой

бумаге.
2 картины въ краскахъ.

Подписная цена 5 р у б л е й  въ годъ съ пересылкой. 
Допускается разерочка: 1-е полуг.— 3 р., 2-е полуг.— 2 р.

Пробный JSi высылается за Р семикопеечиыхъ марокъ.

С о л н ы ш к о“
Ж урналъ для нач ал ьн ы й  школъ и и а д ш а го  возраста-

Г о д ъ  и з д а н i я X I.
Допущеиъ Уч. Ком. М. Н. П., Учил. Сов. при Св. Синоде и Учебн. Ко». 
Бед. Учр. Императрицы Марш къ выписке, по предварительной подписке, в*> 
низш. и средн. учебн. завед., въ народн, и ученич. библ., въ церк.-прих.

школы и пртты.
----- - Въ 1915 году подписчики журнала получать:------

12  №№ журнала, заключающихъ въ себе: разсказы, сказки, стихи, естеств.- 
историч. очерки, пьесы, ноты для хорового пЪшя, загадки, задачи каррика- 
туры, отдельный картинки среди текста, множество иллюстрацШ. Статьи въ

каждомъ № закопчены.
Б Е З П Л А Т Н Ы Я  П Р И Л О Ж Е Н  Г Я:

1. 8 инижечбкъ «3 В Ъ 3 Д О Ч К И», разнообразнаго содержашя со мно
гими иллюстращями.

II. 8 большихъ картинъ съ объяснительнымъ текстомъ.
Подписная цена 1 р у б л ь  въ годъ съ перес.

Пробный Л° высылается за 2 семикопеечныхъ марки.

„В осииташ е и обучеш есс.
XXXIX г. изд. Органъ семейнаго воспиташя.

12 .Ш6 въ годъ. Статьи но физич., умств., нравств воспиташю и обучешю 
д$тей. Биологическое и психологическое изучеше ребенка. Наблюдея1я въ 
семь%. Занят]'я съ детьми въ семье. Обществ, воспиташе. Педагогическая 
хроника. Рефераты знпгъ по вопросамъ новейшей педагогики. Бибдюграфш.

------ Цена 1 р у б л ь  вь годъ съ перес. —  -----
Пробныя программы безплатно.

Повтора всехъ трехъ журналовъ: Петроградъ, Таврическая, 37. 
Издательница Е. Альмедингенъ. Редакторы Н. и Т. Альмедингенъ. (3— 2)



Открыта подписка на 1915 годъ. Издательство В. М. Скворцова. Дастъ сво- 
имъ подписчикамъ за 1 2 руб. 3 иершдпческихъ органа и 5 назвашй отдйльныхъ 
изданш, а именно: ежедневная политическая, общественная и церковная газета

X  годъ издашя. Въ годъ 800 Ж№. 
Подписная цЬна: на годъ— 6 руб., на
полгода— 3 р., на 1 мЬсяцъ—  50 к.
Еженедельный иллюстрированный, апо

логетически!, проновЬдннческш п духовно-белдетристическш журналъ «ГОЛОСЪ 
ИСТИНЫ» V I I  г. издашя— 52 JVKN». Подписная цфна: на годъ — 3 р., на 
полгода — 1 р. 50 к. Годовые подписчики на газ. «Колоколъ» и журн. «Го
лосъ истины» вносятъ за оба издашя только 8 руб. и получатъ безплатно
сочпнешо „Разоблачеше таГшъ масонства“ —  Шавла Николо. (Безплатное при
ложено къ журналу «Голосъ Истины»). 2 части съ предислов1емъ епископа 
Перарп Жуана. Иерев. Валентины Коршъ. Сверхъ того въ фольетонахъ га
зеты „Колоколъ" будутъ напечатаны два высоко-художественныхъ произведешя, 
а именно: „На зарЬ благодати", романъ изъ первыхъ временъ хрие/панства, 
Попова Пермскаго, автора „Живыхъ факеловъ" и филосовскпхъ этюдовъ
„Зло" и „Счаше". «Хританка», новЪсть изъ современной жизни Францш. 
Переводъ Мазуренко. X X  г. издашя. Ежемесячный журналъ «МИССЮНЕР- 
СКОЕ ОБОЗРЬШЕ». 12 съ 4 безплатными нриложешями въ годъ. 
Подписная ц1>на: на годъ — 6 р., на полгода 3 руб. 150 ЛгА° Православный 
Благоввстникъ. ДвухмЬсяч. 6 вып. Путеводитель въ живонъ слов!; пастыря- 
проповЬдшша и учителя в&ры и нравственности. Сборннкъ нодробныхъ пропо- 
вёдническихъ конспектовъ и схемъ на всЬ воскресный и праздннчныя церков- 
ныя службы, вп1,богослужебный и мпшонершя бес!;ды тъ кругу 1915 цер- 
ковнаго года. Чудеса и знаменш нашего времени. Сборникъ релипозно-нази- 
дательныхъ разсказовь изъ siipa таинственнаго, расположенныхъ въ порядка 
катихизическаго учешя о вbpb. Iloco6ie для церковныхъ поучемй и христо- 
зшчя для чтешя въ семь!; и школ!;. Церковные вопросы на думской кафедр!» 
и Исторш и обличеше новыхъ ращоналпстическихъ секгь. Вновь переработан
ное сочинеше Н Гулплевскаго. (Будетъ печататься особымъ счетомъ страницъ 
въ „Мисс. Обозр." 1915 г.). Подписавпйеся на вс£ издашя и приложешя 
вместо 20 руб. платятъ только 12 руб. и въ 1915 г. получатъ: 300 ЛУУ: 
ежедневп. газ. „Колоколъ". 52 J\“ еженед. журн. „Гол. Истины". 12 
ежеяЬсячл. журн. .„Мисс. Обозр. “ . 6 вып. „Прав. Благов." и 4 книжки
безплатн. приложешй. Разсрочка допускается для подписавшихся на всЬ изда
шя: При тюдниск'Ь 9 р., къ 15 тл я  3 р. Г. г. возобновляйте подписку, 
если не могутъ почему-либо выслать къ 1-му января додппсныя деньги, бла- 
говолятъ но позже 15-го декабря с. г. прислать открытку съ извЪщешсмъ:—  
«подписку прошу возобновить на ташя-то издашя, деньги высланы будутъ 
тогда-то» и приклеить свой адресный билетпкъ 1914 года. Подписку про- 
симъ избегать направлять чрезъ книжные магазины, такъ какъ и редакц!я и 
адресатъ теряютъ 5°/о, а адресовать исключительно на редакцт: Петроградъ, 
Невсмй, 153, Редакщя „Колоколъ". Издатель-Редакторъ В. М. Скворцовъ. 
Редакторы: И. И. Высоцкш и В. 0. Смирновъ. Новые читатели, подписав- 
нйеся, до декабря будутъ получать безплатно «Колоколъ» до конца года.

( 3 - 1 )
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Открыта подписка на 1915 годъ на общепедагогпческш журналъ для учи
телей и деятелей по народному образованно

„ Р у с с к а я  Ш к о л а

26-П годъ издашя.
Программа журнала: Обиде вопросы образовашя п воспиташя. Реформа 

школы. Экспериментальная педагогика, пспхолош, школьная гипона. Методи
ка преподавашя разл. предметовъ. Исто;ня школы. Обзоры новЬйшихъ течо- 
нн1 въ области разныхъ наукъ. Деятельность госуд. н обществ. учреждвн!й 
по народному образовашю (Госуд. Думы, земсгвъ п пр.). Народное Образова
ло за границей. Начальная и средняя школа въ Poccin. Вопросы нацюналь- 
ной школы разл. народовъ Poccin. Женское образовало. Профессиональное об- 
pa30Banie. ВнЬшкольное образовало.

КромЬ статей по означенной программ, журналъ даетъ сл Ьдующ1е по
стоянные отделы: 1. Экспериментальная педагогика, подъ ред. А. И. Неча
ева и II. Е . Румянцева. I I .  Критика и библ!ограф1я, обзоры подагогическихъ 
и д:Ьтскихъ журналовъ, подъ ред. А. Я. Гуревичъ. I I I .  Хроника общаго а 
ирофесс. образовашя въ Poccin и заграницей. IV .  Хроника бнбл1отечнаго 
д-Ьла и вгЬшкольнаго образования. У . Зомск!е очерки. V I. Разныя извЪсия. 
T I I .  Новости литературы. V I I I .  НовЬйнйя правительственныя распоряжешя и 
законодательный постановлешя въ области народнаго образовашя.

Съ 1914 года въ журнал!» органпзованъ новый отдЬлъ „НовЬнипя 
иедагогичесю'я течошя на Запад!; къ непосредственному у частно въ которомъ 
приглашены видные представители педагогической мысли Западной Европы и 
Америки. Въ истокшемъ году въ названномъ отд1;л1; помещены статьи слЬ- 
дуюшихъ лицъ: проф. Стоил и-Холла, д-ра Л. Гурлитта, д-ра Г. Коршеп- 
штеинера, проф. Р. Зейделя, А. Рерляха, Ф. Ранзберга, С. Левитина и др. 
ОтдЪлъ организуется С. \. Левитинымъ и находится въ его зав’Ьдыванш.

Въ журнале, приннмаютъ участ!о; I I .  Андреевъ, Н. Бахтинъ, I I .  Бо- 
рецш-Бергфельдъ, I I.  Бочкаревъ, Э. О. и Б. II. Вахтеровы, проф. Б. 
Вейнбергъ, Б. Веселовскш, д-ръ А. ВладпапрскШ, С. В. ВозносенскШ, Ч . 
ВЬтринскШ, Л . Я .  Гуревичъ, Евг. Елачичъ, 0. Жаровъ, 11. Жулевъ, проф. 
П. Забплотс-Kiif, В. Зеленко, С. Знаменский, С. Золотаревъ. P. Р. Зоргенфрей,
Н. I I .  1ордансий, И. Кавунъ, А. Калмыкова, 11. О. Каптеревъ, чл. Г. Ду
мы Ив. Клюжевъ, проф. Н. М. Книповичъ, М. Коноровъ, Н .  И. Коробко, 
Л. Кравченко, проф. И. Лапшинъ, проф. А. ЛазурскШ Э. Ф. Лесгафть, Э. 
Лямбекъ, К . Л'Ьпиловъ, Н. П. Малиновшй, П. Г. Мпжуевъ, А. Мезюръ,
А. Налимовъ, проф. А. 11. Нечаевъ, М. В. Новорусскш, Л. Ортанскш,
А. Н. Острогоршй, Ф. И. Павловъ, С. М. Шзнеръ, д-ръ В . Рахмановъ, 
Б. Райковъ, прив.-доц. Г. И. Рссеолимо, И. А. Рубакинъ, II.  Е . Румян
це въ, Е. Руднева, С-. Ф. Русова, Е , РЬппна, Л. С. С-еврукъ, Б. Соколовъ»
Н. М. Соколовъ, М. М. Соловьевъ, Е. Соломинъ, чл. Р. Думы I. Титовъ. 
д-ръ А. Трахтенбергъ, 11. А. Томилинъ, М. Тростниковъ, P. Р. Тумимъ, 
М. В. Усковъ, С. Фарфоровекш, В. А. Флеровъ, А. П. Флоровъ, проф. 
Г. В. Хлопинъ, Б. И. Чарнолусшй, В. И. Чернышевъ, Н. В. Чеховъ,.
С. И. Шохоръ-Троцкш, I I .  Шохоръ-Троцкая, С. Я. Штрайхъ, К. II. Яго- 
довскШ И Др.



«Русская Школа» выходить ежемесячно книжками, но менЬе 15 псч. 
листовъ. Подписная цена: въ ПетроградЬ безъ дост.— с о м ь руб., съ дост.—
7 р. 50 коп., для иногород — в о с е м ь руб.; за границу — д о в я т ь руб. 
въ годъ. Для сольскихъ учителей, выписнв. журналъ за свой счетъ,—  
ш е с т ь  руб. въ годъ, съ разсрочкою (при подписке — 3 р. и къ 1 т л я  —
3 р.). Городамъ и земствамъ, вынисыв. не монЬе 10 экз., уступка въ 15°/о. 
Книж. магазинамъ за комиссно 5 %  съ год. цены. Подписка съ разсрочкой 
и уступкой только съ конторе редакцш (Петрограаъ, Литовская, д. 1).

Редакторъ-издатель Л. Я. ГУ Р К В И Ч Ъ .
2- 1.
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Открыта подписка на 1915 г. на популярнейшее въ Poccin сельско-хозяй- 
ственные журнаш «Деревня» и «Крестьянское Хозяйство».

Иллюстрированный сельско-хозяйственный журналъ 
XVIII-й годъ ff Р  D Р  D I I  имеетъ задачею распространять по-

издатя 59Д и Г U D П Л лезныя по сельскому хозяйству cet-
дентя, пркгодныя главныяъ образомъ для хозяевъ— ирактиковъ, связанных?, 
своею деятельностью и жизныо съ землею. Доиущенъ въ библютеки всехъ 
среднихъ и низшихъ учебныхъ заведенШ и въ безплатныя народныя читальни. 
Программа журнала: все отрасли сельскаго хозяйства, ремеслъ л домовод

ства. Съ января л*. 1914 г. «Деревня» выходить два раза нъ месяцъ. 
Много безплатныхъ приложены (не менее 20 пакетиковъ съ семенами ого- 
родныхъ и садовыхъ растенШ лучшихъ сортовъ, таблицы съ рисунками, чер
ными и въ красках!,, животныхъ, растешй, ихъ болезней, вредителей, планы 

и чертежи хозяйственных!, построеиъ и проч.)
Подписная цена на журналъ «Д ЕР ЕВ Н Я »  за годъ, 24 выпуска, съ пере

сылкою три рубля.

Иллюстрированный сельско-хозяйственный журналъ

„КРЕСТЬЯНСКОЕ ЖОЗЯЙСТВО"
(XVil-й годъ издашя).

Имеетъ задачею распространять практически полезный но сельскому хозяй
ству свед-Ьия, иригодныя преимущественно для самыхъ мелкпхъ хозяевъ и 
для крестьянъ. Доиущенъ въ библютеки всехъ низшихъ учебныхъ заведе- 
nifl и въ безплатныя народныя читальни. Господином!, Министром!. Финан
сов!, нризнанъ желательнымъ для выписки въ читальни, чайныя и библюте

ки. оргапизуемыя Комитетами попечительствъ о народной трезвости. 
С-рокъ выхода: ежемесячный, сброшюрованными тетрадками.

В ъ  1915 г. при «Кресгьянскомъ Хозяйстве» будетъ дано не менее 22 без- 
идатиыхъ приложений, а именно 12 выпусков!, литерату])паго приложешя «На 
досуге», 7 пакетиковъ съ семенами огородных!, растенШ лучшихъ сортовъ. 
таблицы съ рисунками, относящимися къ разнымъ отделам!, программы

журнала, и др.
Подписная цена на журналъ «Крестьянское Хозяйство» за годъ съ пересыл

кой только одинъ рубль.
Подписка на журналы «Деревня» и «Крестьянское Хозяйство» на ’/г года, 
наложеннымъ платежемъ, въ кредитъ и съ разсрочкой не принимается. Под
писка принимается въ Петрограде,: въ конторе журналовъ «Деревня» и

«Крестьянское Хозяйство», Мойка, 12.
(2— 1). Редакторъ-издатель Ал. Осиповъ.



О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА 
ыа 1915 г.

(2G-tt годъ издашя). ПРИРОДА и ЛЮДИ 1 н о я б р я . № 1 разослана ., 
подписка продолжается.

52 №№ Х У Д О Ж ЕС Т ВЕН Н О  ПЛЛЮ СТРИР0ВА1ГПАГ0 Ж У РН А Л А  съ оеобыиъ нллюстрированвымъприложешемъ 
«ВОЙНА»— обзоръвойны за недЬлю. Безил, ирнлож: абонем. Л? 1, или Л1 2, или Л: 3, по выбору г.г. подписчиков!.;

Абонемент!. .Vs 1.
С О  К Н И ГИ  С0ЧИНБН1Я ЗНАМЕ
^ ^ 150б7ст17аипцъ НИТДГО Польскаго 
иисат. 1оси$а Йгнат1я КРАШЕВСКАГО.
Пр.. .V:\ 1 разослан!, поманъ «ОСАЛ,А 

ЧЕНСТОХО ВА».
За нимъ носл'Ьдуютъ поманы: Древнее 
предан ie.— Остапъ Бопдарчукъ.— Ка-
лшпъ.— Борьба за Краковъ.—Дна св!>- 
та. Хата за околицей .—• Куингасъ, 
вождь литовцев!,.— Комедианты.— Лгобо- 
пп.— Панъ ТвардовскШ.—Графъ Брюль. 
— Носл’ЬднШ изъ СЬкиринскнхъ.— Уль
яна.— Осторожпйе с I. огпсмъ.—  Маславъ. 
Будникъ,— Ермола. — Князь Мпхаилъ 
ВишневецкШ.— Семил1;гняя война.— Бо- 
жШ гн1>въ.— Сиротская доля.—ДЬтн вЪ- 
ка.— Болеславовны.— Янъ Cooiiccuifi.— 
Гетманше rptxii.— Король хлоповъ.— 

Сфинксъ.'— Соф!я н друг.

Абонемент!. Л» 2.
О П  К Н П Г Ъ  полн. собр. сочпненш 

3.500 страниц* французских!, писате- 
лей эльзасцев!. ЗРКМАНА ШАТР1АНА 
Капралъ Фредерикъ.— JIcropiH 1S70 г. 
— Эльзасъ. HaniecTBie.— Тереза,— Нс- 
Topin рекрута.— Ватерлоо. — Блокада.—  
Знаменитый д-рт. Матеусъ.— Д1цушка 
вандеецъ. — Дашель Рои.. —  Приятель 
Фрицъ.— Народные н реПнск[о расказ- 
зы.— Признание флейтиста. —■ llcTopia 
школьнаго учителя.— Скрипка повЬшен- 
наго н др. - Два брата.— 11стор1я кресть
янина.— Генеральные штаты.— Отече
ство въ опасности. — Первый годъ Респуб
лики.— Гражданин!. Бонапарт!..— Вос- 

поминаше б'Ьдняка.
К  I I  I I  Г Ъ  собраше сочинений

20

журналаj

Mipa.— Она.— Люди тумана. —  Алданъ 
Квартерманъ. - Нада.— Эрикъ Светло- 
oidft.— Сердце Mipa.— Клеопарта.— Дочь 
Монтецумы.— Д-рт. Тернъ,— Зав'Ьщаше 
Мнзона,— Жемчужина Востока.— Копи 

царя Саломона.— Аэша,--Бенята.

12 "• ШРЪПРШШОЧЕШВ
Абонемент!. .V» 3.

К  Н I-I Г  ГЬ КАППТАЛЬНАГО  
иольш. формата СОЧИНЕН1Я
К О С Т О М А Р О В А  

ИСТОР1Я РОССИИ въ жизнеописашяхъ ея 
главнЬйшихъ дЪятелей.

К  11 II Г Ъ  ежем'Ьсяч. пллюстр.
болып. ([ирмата жур. самообразования.

3HAHIE ДЛЯ ВСЪХЪ

16

Свыше 300 рисун., портретов!, и до 30 
вкладныхъ многокрасочныхъ картинъ.

3.200 страпицъ англшскаго писателя 
РАйДЕРА ХАГГАРДА.Братья.— Мечта 

Строгая научность при дос-упномъ изложенш, небольшой объемъ при широкой всесторонней обработка предмета— тако
вы главный черты -журнала.—ЛЗезъ журн. «Прпр. и Люди» подписная ц1;па на «Знайте для ВсЬхъ»4 р. съдост. и перес.

Подписная ц%на: з* 52 журн. «Природа и Люди» съ безнл. прил. по абон. Л* 1, Д» 2 или Д» 3— 7 руб. въ годъ 
безъ доставки и пересылки, 8 руб. въ годъ съ доставкой и пересылкой. Разсрочка допускается: при подпискД, 3 р., къ 1 
марта 3 р. и къ 1 коля остальпыя или въ течеше первыхъ м'Ьсяцевъ подписного года, начиная съ ноября, по I р.

ЖЕЛАЮЩ1Е МОГУТЪ одновременно съ подпиской на любой абонемент!., СВЕРХЪ ТОГО, получать, по своему выбору  ̂
любыя приложено! изъ другпхъ абонементов!., но за особую плату, а именно: Сочин. Крагаевскаго, 52 кн. за 6 р.; Пол
ное собр. сочин. Эркмана-ПТатр1'ана, 20 кн., за 2 р. 40 к., «5Пръ ПриключенШ», 12 кн., за 2 р.; Сочин. II. И. Костома
рова, «HcTopin Poccin», 1C кн., за 3 р.; «Зн. для ВсЬхъ», 12 к., за 3 р.— Соч. Райдера Хаггарда за доплату не высылаются.

Разсрочка за доплатныя приложешя: при выписк'Ьна сумму до 3 р., слЬдуетъ уплатить при подписк'Ь не менгЬе 1 р,
Нри выпнскЪ на сумму бэлЪе 3 руб., слЪдуетъ уплатить при подписка не мен^е 3 руб. Остальная сумма причитающаяся 
за доплатныя приложешя должна быть уплачена не позднее 1 марта. Главная Контора: Петроградъ, Стрем, ул., № 12соб.д. 
___________ Издатель П. П. Сойкинъ._______________________________ __________ ______________  (3— 2)
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Открыта подписка на 1915 г. ( X I -ый годъ пздан1я) на ежемесячный иллю
стрированный журналъ для дЬтеп средняго возраста

Журналъ предназначается преимущественно для детой средняго возраста (10 —  
12 лЬтъ), и ставнтъ своей задачей одинаково применяться какъ къ ингере-
самъ детей, учащихся въ младшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведенш,.
такъ и къ понимашю учениковъ начальной народной школы. «Семья и Шко
ла» состоитъ изъ 12 ежемесячныхъ книжекъ журнала и 6 отдЬльныхъ кии- 
жекъ «Библ1отеки Семьи и Школы». Не привлекая своихъ подиисчиковъ ни
какими прем!ями, ни такъ называемыми безплатными прпложешями, редакядя: 
„Семьи и Школы" обращаетъ исключительное внимаше на внутреннее досто
инство с а и а го журнала, на тщательный подборъ матер1ала, доступнаго и зани- 
мательнаго для детей и выдержаннаго въ педагогическомъ отношен!», а также- 
и на его изящную внешность. Для последней цели текстъ журнала тщательно- 
иллюстрируется художественно исполненными рисунками и, кроме того, въ каж
дой книжке помещаются отдельный картинки. Въ „Семье н Школе" прини
маюсь учасие: Е. Л. Бакунина, И. А. Белоусовъ, Е . Волкова. Г. II. Во- 
лодинъ, Степанъ Вольгичъ, I I .  А. Гольцова, С. Г. Григорьеву С. Д. Дрож- 
жинъ, 0. II. Жукъ, II. П. Инфантьевъ, В. в. Капелькинъ, А. А. Кизе- 
веттеръ, AI. II. Клокова, С. А. Князьковъ, 0. II.  Коваленская, II. К . Коль
цову К. Костинъ, 31. А. Крукоиский, Вл. Львовъ, А. Мирская, И. И Ми- 
троиольешй, И. Ф. Наживинъ, II.  Новичь, Юр. Новоселову К. Д. Носи- 
ловъ, Сергей Орловскш, II.  Л. Першпинова, О- 0. Рунова, С. И. Рербергъ,
В . Г. Рудневъ, II. I I.  Сакиинъ, А. Серафимовичу В. Д . Соколову II. П. 
Сушкинъ, Н. Д. Телешову М. В. Тиличеева, В. I I.  Харузина и др. Под
писная цена за 12 книжекъ «Семьи и Школы» п за G кннжекъ «Библио
теки Семьи и Школы». Съ доставкой и пересылкой 3 руб. 50 коп. въ годъ.
Везъ доставки въ Москве 3 руб. За границу 6 рублей. Подписка на иолго-
да 1 р. 75 к. (принимается исключительно въ редакщи). Подписка безъ 
доставки принимается въ Москве-, въ редакцш, въ конторе Н. Печковской и 
въ кшгжномъ магазине Н. Карбасникова. Въ родакщи имеются комплекты 
журнала за прежше годы: 1905, 1906.1907 и 1910 г. — по 3 р.; 1911,. 
1912, 1913 и 1914 г.-— но 3 р. 50 к.; 1908 г. — по 5 руб. Журналъ 
за 1909 г. разошелся весь. Пробный номеръ журнала высылается изъ редак- 
щи за три семикопеечныя марки. Проспектъ и каталогъ издашя журнала без- 
илатно. Г.г. учителямъ, желающимъ ознакомится съ журналомъ пробный но
меръ высылается безплатно. Иногородше подписчики могутъ обращаться прямо 
въ Редакцпо журнала «Семья и Школа»: Москва, Гончарная ул., домъ№17.

Редакторъ-Издатель Вл. Львовъ. (2— 1)
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 годъ 
и продолжается подписка на 1914 годъ 

на ежемесячный литературно-политически журналъ

Редакторъ-издатель II . Б. Струве.
Въ  1915 году журналъ будетъ издаваться по тому же плану и ири участш 

тЬхъ же литературныхъ силъ, что и въ нрецшествукшце годы.
Кроме беллетристическихъ произведен^, стихотворенШ, литературныхъ, на- 
учныхъ и иублицисгическпхъ статей, въ журнале постоянно печатаются сле

дующее отделы:
1. Матер1алы по исторш русской литературы и культуры.
2. Въ  Россш и за границей. (Обзоры и заметки). ОтдЪлъ этотъ распадается

на следующая рубрики:
I. Политика, общественная жизнь и хозяйство. 11. Литература и искусство.
I I I .  Философское движе1ш\ IV . Историческая наука. V. IIрав0вгЬд'Ьн1е̂  
Y I. Релипа и церковь. V IJ. Школа и воспиташе. V III. Естествознаше* 

IX .  Военное п морское дело. X. Некрологь.
3. Критическое Обозр'Ьше (БнблюграфическШ отд'йлъ). К ъ  Критическому Обо
зрение прилагается расположенный въ систематическом'!, порядке сиисокъ

всехъ выходящихъ на русском!, языке книгъ.
Постоянное у ч aerie “въ «Русской Мысли» нринимаютъ следуюнп’я лица:

В. Я . Брюсовъ, В. И. Вернадсий. В. в. Гефдннгъ, Л. Я. Гуревичъ. А. С. 
Изгоевъ, А. А. Кизеветтеръ, А. А. Корниловъ, С. А. КотляревскШ, В. А. Ма- 
клаковъ, I I .  И. Новгородцевъ, П. Нордовг, А. М. Обуховъ, А. М. Рыкачевъ, 

кн. Евг. II.  Трубецкой, С. Л. Франкъ и В. К. Шмидтъ.
Въ ближайипе месяцы настоящая и наступающая года «Русская Мысль» 
уд1ш1тъ особенное внимаше вопросамъ. связаннымъ съ войной. Въ ряд^ ста
тей будетъ данъ самый разнообразный матер1алъ дзя историческая и поли

тическая иониматя великихъ событий нашихъ дней.
Усло1йя подписки: Съ дост. и иерее, въ Poccin на годъ 15 р., 9 мес. 11 р. 
25 к., G м'Ьс. 7 р. 50 к., 3 \itc. 3 р. 75 к. За границу на годъ 17 р., 9 мес. 
12 р. 25 к., G м1;с. 8 р. 50 к., 3 мЬс. 4 р. 25 к. Па одинъ мЪсяцъ для 
иногороднихъ внутри Puccin 1 р. 25 к. Цена отдельная номера въ про

даже 1 р. 50 кон.
Принимается подписка и ироизводится розничная продажа журнала въ
Петроград^, въ главной конторЬ журнала: Нюстадская, д. 6 (близъ Фин
ляндская вокзала); въ Москве въ отделенш конторы: Сивцевъ-Вражекъ, д. 20т 
кв. 3, а также у всехъ крупныхъ книгопродавцевъ обеихъ столицъ (у I I .  П. 
Карбасникова, Петроградъ, Гостиный дворъ и Москва, на Моховой^ и боль- 

шихъ провинщальныхъ городовъ.

О Т К РЫ В А ЕТ С Я  ПОДПИСКА на 1915 годъ и ПРОДОЛЖ АЕТСЯ 
ПОДПИСКА на 1914 годъ.

‘РУССКАЯ МЫСЯЬ>.
Редакторъ-издатель I I . В . Струве. 

Родакщя и главная контора: Петроградъ. Нюстадская 6.
31-го октября вышла октябрьская книжка.

Содержаше: 1 Стихотворешя. Александра Блока, Валер1я Брюеова ж
1̂ вген1я Герйена. 2 На ярЬ и подъ ярой. Повесть. Ч. 1-ая гл. 1 — 11 —
В. А. Мартовская. 3 Жюли де Лесппнассъ. Маркиза до Согюръ. Съ франц.
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пор. Л. П. Гончаровой. 4 Смерть генерала. Разсказъ Н. Н. Киселева. 
5 Новеллы. Дж. Папина. Съ птальянскаго М. М. Симоновичъ. 6 Судьба
Лермонтова. СоргЬя Дурылпна. 7 Война. Статья Максимилиана Гардена. Съ н!;м.
S Европейски! концертъ и война 1859 года. Л. В1;севого. 9 Въ чемъ по- 
б!;да? Александра Вптмсра. Окончаше. 10 Война и народное продоводьсте 
въ Гсрчаши В. '•). Дена. 11 Война и д1;ти. С. Л. Котляревскаго. А. М.
Обухова. 12 Война за хшръ. С. А. Котляревскаго. 13 На перевал!». Ч1.мъ 
грозятъ Poccin?— А. С. Пзгоева. 14 Jiopo.it» Карлъ Румынский.— 11. 0. .Ге
вина. 15 А иглiя н ея колоши. - С. И. Рапопорта. Н> Лермонтов !, и со
временность.— Е. А. Колтоновской. 17 Начало войны. Опытъ дипломатиче
ской ncTopin. — Пар. 11. Э. Нольде. 1S Судь ncTopiii.— Петра Струве. Окон- 
’janie. 19 Дембрюкъ объ опасности европейской войны вь 1908— 1909 г.г. 
20 Обзор!» военных-!» дЬпстглй. II. II. Нордова. 21 Предвестники возрожде- 
н!я— II. С. 22 /Канъ Жоресъ— всликШ ораторъ— пасифистт. — Петра Стру
ве. 23 Памяти 0. 0. Ольденбурга.— Петра Струве.
Услов1я подписки; съ дост. п перес. въ Poccin па годъ 15 р., 9 м. 1 1 р. 25 к.,

6 м. 7р. 50 к., 3 л. 3 р. 75 к. За границу на: годъ 17 р.,
9 м. 12 р 2Л к.. С) м. 8 р. 50 к., 3 м. 4 р. 25 к.

Ц'Г.на отдельна го номера вь продаж!;. 1 р. 50 к.

О Т К Р  Ы Т А II О Д П  II С К А на 1915 годъ 
на ежемесячный журналъ 

11СТ0РШ и IICTOPIH Л И ТЕРА Т У РЫ

Подъ редакщеи С. II . Ы елыунови и В . II. Семевскспо. 
Третж годъ издашя.

Журнал!,, cam . и in. предшествующи" годы, посвящается исторш и ncTopin 
литературы, русской и всеобщей, л и и ten» въ виду интересы широкпхъ кру
гов!» интеллигентных!» читателей. Въ ближайшее время въ журнал-!; будетъ 
удаляться значительное внимаше темамъ, дающим!» историческое осв1ицен1е

теку щи мъ собьт'ямъ.
Журналъ иллюстрируется портретами и рисунками, исполненными двухтоновой

краской на вкладныхъ листахъ.

Вышла Н О Я Б Р Ь С К А Я  (X» 11) книга.
-А. 0. Кони. На служб-!; Судебным!. Уставам-i. (памяти Обнинскаго и Джан- 
нпева). В. М. Фриче. Идеолопя германекаго импер1ализма. В. Н. Перцевъ. 
Политика Гогенцоллерновъ. I*. М. Хинъ. Французсше писатели вт. франко- 
ирусскую войну. В. А. Филиппов!.. Театральная публика X V I I I  М;ка по са- 
тирическимь журналам!». Ю. М. Огарева. Воспоминаниг. I I .  П. Торгашевъ.
Сибирская воспоминашя. И. II.  Старининъ. Записки бнблейскаго книгоноши.
М. И. Муравьев!.. Письма т .  А, А. Зеленому 1857— 18G2 гг. Съ иредисло- 
BieMT» В . II. Семевскаго. А. М. УпковскШ. Письма къ Г. А. Джаштеву.
А. М. ВасютинсвШ. Турщя, Гермашя и Европа. А. А. Кпзеветтеръ. Стани-
славъ ПоиятовскШ и его мемуары. Гр. Ф. Г. Де-ла Вартъ. Романтизму какъ 
патологическое явлеше. Л. С. КозловскШ. Гермашя и Польша. Портреты

II. И. Обнинскаго и Г. А. Джанипева.
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Услов|'я подписки: Съ доставкой и пересылкой въ Poccin: на годъ 10 руб., 
на ’/г года 5 руб., на одинъ мЪсяцъ 1 руб. Для народныхъ учителей н уча
щихся допускается разсрочка: при подписка 3 руб.. 1 апреля 2 руб., 1 шля

3 руб., 1 октября 2 руб. За границу 12 руб., ‘ /2 года G руб.
Въ  отдельной продаж!; книга журнала— 1 руб. (налож. плат.— 1 р. 25 коп.).

Продолжается подписка на 1914 годъ.
Подписка принимается въ контор!; журнала: Москва, М. Никитская, д. 29, 
кв. G.--Книгоиздательство «За друга» (телеф. 4-50-61), а также во всЛ;хъ 

больших!, гснижныхъ лагазинахъ Москвы и Петрограда.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915  г. [а -------------
j lM  J v J v j ( V r .  нзданш). Ш РУБЛЯ.

- В'ЬСТНИКЪ НАРОДНАГО ОБРАЗОВАНШ
Ежемесячный, нпформашонный, справочный и б п о л i о г f ta и ч оо к i ii журналъ. 

Издается при ближайшею. участ'ш В' II. ЧЛРИОЛУСКАГО.
Ootuie вопросы образов-имя и в о ’п и т а ш я , —  (>\iei in.  r .oci i inanio.— Д о ш к .  вос- 
я и т а т е .  —  Н а ч а л ь н а я  п высшая нач.  общеобразоват .  и г -ш ы .  — П . п ш .  и р о ф с с с .  
.школа.— О б р а з о в uiio жшорм.  д1;ген.— 0 > разов ан ш учдщаго персонала —  Вн] ,шк .  

o6pa;;onanie.-  - С а м о о б р а з о в а ш е . —  Д1;тсг,. чт«мп<‘.

О т д I; л ы ж у р н а л а:— -Ъконы, циркуляры, coiiaivi;. разъясношя.— 
JS116.1 ioi'paiftiu 11011. кннгъ но нар. образованно, учебниковь н учебн. iiocooiii.—  
-Рефераты н сводъ рецонзш о нов книгах!, н журналахъ ли пар. образова- 
шю.— Своды отзывов!.: о иаучно-ионул. кингачъ п общ. журналах!,: о д!,тск. 
кннгахъ и журналах!.— Списки: пропзнрдепи!, доиуш. вь учебн. заводнйя; 
изъятыхъ произведети.— Хроника.— Изъ литературы п жизни.— Изъ практи
ки для практики. — Вопросы и отвЬтн.— Сообщиня и . заявлешя. — Объявле- 
т я .— Особый приложен!}!. Сост. В. Чарнолускнмь.

У  с л о в i я п о д п и с к и : — 1. Па „ВЬстннкъ Нар, Образонашя*—
2 ]i . отд. Ail— 25 к.; любит, нздаше съ печатью на одной сторон'!;— 3 р,—
II. Па Особыя прнложошя: — 1) Ежегодник!. народи. образован!». Годъ II 
(4 вып.)— :'» р.; — 2) Настольная книга но народи, образованно. Нзд. 2. 
порср. Годовой подписи, нзнесъ на очереди., выпуски -  3 р ; — И) Спутникъ 
народи, учителя п деятеля народи, образовашя. Изд. 2, керср.—  75 к .; —  
„Вктн п къ  Нар. Образовашя" со вс!;мп особ. приложешямн— S р. 75 к.—  
Ноли, комплект!, „Ньстиика* за 1911 —  1 914 г.г. (39№ № ) —•*> р.—  
Отдельно— отъ «Вктннка» подписка на особ, нриложеши по принимается.— 
Разсрочка допускается только при подписи!; чорезт. контору журнала и под
писной сумм!; свыше 3 р.; при подп. — 3 р., къ 1 аир. —  3 р., ост. къ 1 
шля. Желаюшле получить квнтанщю, оплачпваютъ герб, сборъ (5 к. и почт, 
пересылку).— Кн. магазины удерживают!. 5°/о.

И о д р о б н ы е п р о с п о к т ы б е з п л а т н о.

Адресъ редакщн и конторы: Петроградъ, Певши, д. 92, кв. 17.
( 2 —  1 )  Р е д а к т о р ъ - И з д а т е л ь  К . ' Ф .  П Р О С К У Р Я К О В А
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Открыта подписка на 1915 годъ. (3-й годъ издашя). Первый и единствен
ный въ своемъ родЬ двухнедельный иллюстрированный пчело-промышленнын 
журналъ, посвященный интересам.ъ, нуждамъ и запросамъ народнаго пчеловодства

Г П Т Т П Р Т  T T U r  TTHDH 7Т Д В ы х о д п т ъ  д в а  1ш а  въ м'Ьсяцъ, нод-ь
n i U J l u U D  П ^ и Л и С и Д А  | редакщей И. П. Ковалева, при бли-
жаиш. у части! 31. К. Новосельскаго и И. И. Попова. Программа журнала 
обхватываетт, все стороны научнаго любитольскаго, практическая) и промысловаго 
пчеловодства и близко касается техники, кооперащи и торговли. Подписная 
цена съ доставкой и пересылкой: 2 руб. за годъ, I р. 50 к. за полгода. Въ 
отдельной продажЬ №  25 к. '■За границу 3 руб. За наложениями платежъ- 
25 коп. Адресь: Редакцш п конторы: г. Житошръ. Старо-Гончарный пор., 
Л: 33. Подписчики въ течен1е года получатъ: 24 №М2 журнала „Голосъ пче~ 
ловода“ (отъ 1 Vi до 2-хъ печатныхъ листозъ каждый, что за годъ составить 
томъ до 1000 страннцъ съ пллюстращями), посвященнаго ииторесамъ pocciBc к- 
пчеловодства. Книгу „Медовые пряники* Практич. руководство къ до наш и. 
вриготевл. пряниковъ н печен. (До 100 рецептовь). Сосг. И. И. Ковадевъ 
Одинъ улей Дад-Блатта съ пчелами будетъ выдаяъ по жребно одному изъ. 
годовыхъ подапсчиковъ, ирислазшихъ подписную плату до 1 января 1915 года. 
25 плодпыхъ пчолиныхъ матокъ-украинокъ будутъ распределены между годовыми 
подписчиками, приславшими подписную плату на журналъ до 1 марта 1915 года. 
Кром Ь того, подписчики могутъ получать безплатно: советы и указашя по сбыту мед:1 
и по прюбрЬтенпо разныхъ предметовъ; ответы на все вопросы научнаго, пра
ктическая, любительскаго п промысловаго пчеловодства; помещать публнкацш 
въ епещальномъ отделе журнала до 3-хъ разъ, а также могутъ вести въ

журнал^ печатную переписку по разнымъ вопросамъ.

Редакторъ-Издатель И. Ковалева..

Пробные номера журнала высылается за 20 коп. (почтов. марками, ко- 
юрыя при подписке засчитываются въ уплату). Проспекты безплатно. За
1913 и 1914 годы журналъ „Голосъ пчеловода" разошелся весь по подписке. 
Подписка на журналъ „Голосъ пчеловода** принимается: въ КонторЬ журнала. 
(Жишнръ. Старо-Гончарный пер., № 33), я во веЬхъ почтово-толеграфныхъ 
учреждешяхъ имперш. Безъ уплаты 15 коп. за переводъ денегъ. (2 —
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1 9 1 5  Г О Д Ъ

З А  Л У Ш Е

Д В А  К Ж П Н П Д Ъ Л Ь Н Ы П  
иллюстрированные журнала для дЬтеи н юно
шества, основанные С. М. Макаровой и 
издаваемые подъ рсдакщсй П. М. Ольхина.

XXXIX ГОДЪ ИЗДАШЯ.
Подписной годъ съ 1-го ноября 1914 г.— первые №№ высылаются немедленно.

Гг. годовые подписчики журнала «3. Сл.». для дЪтей МЛАДШАГО ВОЗ
РАСТА (отъ 5 до 9 л-Ьтъ) получатъ 52 №№ и 48 премж, въ числ^ которыхъ. 
Большая стенная картина «Возвращеше героя», исполненная хромолитогра- 
ф!ей въ 24 краски. 6 вып. «Моя первая геогра<|ия». Очерки и разсказы о 
странахъ и народахъ, съ массою иллюстраций. 3 выи. «Альбомъ работъ изъ 
бумаги», для мальчиковъ и д'бвочекъ, 6 карт. «Новый театръ зверей для за
бавы Д'Ьтей», изъ жизни ученыхъ животныхъ. 12листовъ «Игры, работы, ру- 
кожЪл1я и пр.» для выр^зываИя и склеивашя. Шкапчикъ. Кукольная комната. 
Болыше часы. Лагерь. Хижина. В'Ьшалка для датской. Сказочный театръ. 
Уланская каска.'Копилка. Вышиваше узоровъ. Дюжина бонбоньерокъ. Абажуръ.
1 кн. «Я учусь по-французски». ЛегкШ самоучитель для маленькикъ дЪтей 
съ рис. 12 вып. «МаленькШ всем]рный историкъ», въ разсказахъ и карти- 
нахъ, составилъ С. Ф. Литвинцевъ (Нов. сер.) 6 вып. «Книга шутокъ и см-Ь- 
ха», для дйтей, сборникъ веселыхъ картинокъ, стишковъ и разсказовъ. 3 вып. 
«Мой первый альбомъ для марокъ», съ рис. и местами для марокъ, съ объяен.
8 картинъ «Юный художникъ», раскрашиван1е картинокъ съ цветными образ
цами. 12 вып. «Библштека разсказовъ и сказокъ» для д15тей младшаго возр., 
въ которую, между прочимъ, войдутъ: Необыкновенный королевичъ. Нов.-сказ- 
ка Л. А. Чарской. Нинкины сказочки. В. Князева и др. Новая арифметиче
ская игра для д'Ьтей и мног. друг.

Гг. годовые подписчики журнала «3. Сл.» для дЪтей СТАРШАГО ВОЗ
РАСТА (отъ 9 до 14 лЪтъ) получатъ52 №№ и 48 премж, въ числ'Ь которыхъ: 
24 вып. «Собр. сочиненШ А. Мельникова Иечерскаго». Издаше для юноше- 
«тва. Выб. и ред. Н. Лернера, съ илл. Е . Лебедевой (2 тома). 12 №№ «Ш - 
люстрированная хроника войны» въ обраб. для юношества, которая соста
вить 12 ириложентя «Задушевное Эхо». 12 таблицъ «Царство гусеницъ». 
121 изображенie въ краскахъ, съ объяснительнымъ текстомъ. 6 листовъ «Игры 
и работы», модели для выр^зыванга, склеиватя, выпиливашя и т. д. 8 таб- 
лицъ «Альбомъ рисунковъ для вышиван1я». 6 вып. «Pycciiie герои-солдаты». 
Истор1я подвиговъ сЬрыхъ воиновъ Виктора Вусакова, съ илл. 12 таблицъ 
«Альбомъ историческихъ медалей» въ память выдающихся соб. въ Poccin, 
съ объясн. текстомъ. 4 книжки «Библютеки спорта», игры для юношества, 
а именно: Баскетъ-болъ. Лапта. Искусство плава^я крикетъ, 6 вып. «Въ ио- 
роховомъ дыму». Книга военн. разск. для юнош. изв-Ьстн. авторовъ подъ ред. 
М. А. Лятскаго. 6 вып. «Д'Ьла давно минувшихъ дней». Исторические очерки
С. Ф. Диброцича, съ иортр. и иллюстр. 4 книжки «Библютеки полезныхъ 
знанШ», для юношества, съ илл., а именно: Какъ Ф>сть, нить и спать. Наб-
людешя надъ небесными св-Ьтилами. Столяръ-самоучка. Домаштй электрикъ. 
Спутникъ школы. Календарь и записная книжка для учащихся на 1915 16 уч. 
годъ, въ перепл. и мног. друг.
В ъ  текстЪ журнала «Задушевное Слово», въ чис.тЬ друг, произвед., въ на 

ступающ. подп. году будутъ помещены:
а) въ журнал'Ь для младшаго возраста: «Мадемуазель муму». Новая большая 
новость для д'Ьтей Л. А. Чарской. «Осталов_;ки1 хлопчикъ». Разсказъ В. ЦЪ- 
ховской, съ иллюстр. Е . Лебедевой, «Митька-инженеръ». Разсказъ EereHia
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Шведера, съ рисунками 13. Валиса, «Друзья маленькой сайми». Разсказъ въ 
стихахъ М. Пожаровой, съ пллюстращями и мног. др.

б) въ журнал^ для старшаго возраста «Дэли-акызъ». Новая большая повесть 
Л. А. Чароной, «ВизантШская орлица». Историческая повесть-хроника Льва 
Жданова, съ пллюстращями художника Михайлова, «Голосъ сердца». Правди
вый разсказъ изъ военныхъ событш КлавдЬч Лукашевнчъ. «Мальчикъ безъ 

головы». ПсторическШ разсказъ Ю. Зоречъ, съ иллюстр. и мног. др. 
Кроме того, при каждомъ изданш будутъ высылаться «ДЪТСК1Я МОДЫ» и

«ЗАДУШЕВНОЕ ВОСПИТАН1Е».
Подписная цена каждаго издан1я «Задушевнаго Слова», со всеми объявленными 
нрем1ями и призожешямн, съ доставкой и пересылкой,— на годъ ШЕСТЬ руб. 
Допускается разсрочка на 3 срока: 1) при подписке, 2) къ 1 февраля «

3) къ 1 мая— по 2 р.
Съ требовашямц, съ обозначен1емъ изданш (возраста), обращаться: въ кон
торы «Задушевнаго Слова», при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. Вольфт,—  

Петроградъ: 1) Гостии. Дв., 18, или 2) НевскШ, 13.
ЗА ГОДЪ—6 рублей, РАЗСРОЧКА— по 2 рубля. ( —  ).

хяадан£АЪ Открыта подписка на 1915 годъ па

Н А У К А М Ъ И Б И Б Л I  О Г Р А Ф I  И

НЕОБХОДИМЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫХЪ ЧИТАТЕЛЕЙ
И ЗД А ВА ЕМ Ы Й  Т-ВОМЪ М. О. ВО ЛЬФ Ъ

КА Ж Д Ы Й  Н У М Е Р Ъ  ЗА К Л Ю Ч А ЕТ Ъ  В Ъ  СЕБ'Ь: 1. Иллюстр. стать» 
по вопросамъ литературы, науки и библюграфш. 2. Литературный ввспоми- 
нашя и бшграфш, съ портретами, автогрфаыи и пр. 3. Критичесше очерки
0 новыхъ книгахъ и новыхъ течек, въ итерат. въ Poccin и за границею.
4. Историко-литературныя изелвдовашя. Статьи по технике чтешя. 6. Обзоръ 
текущей литературы русской и инострг 7. Иллюстращи: енныки съ вы
дающихся книгъ, портреты, виды, библютечные знаки, карикатуры и пр., и пр.
8. Хроника литературнаго Mipa въ Poccin. 9. Русстя книжныя новости. 10 Bt-  
сти изъ Франщя, Германш, Annin и др. странъ. 11 Россика (сведешя оне- 
реводахъ на иностран. яз). 12. Новости по библштечяому делу и библюграфш.
13. Отзывы и рецензш о новыхъ книгахъ. 14. Справки, касаклщяся книгъ.
15. Ежемесячные каталоги новыхъ книгъ русскихъ, франц., нем., англ.
16. Библ1ографичешя извесля.
ПРИЛОЖ ЕНИЯ: Снстематическ1е каталоги по разнымъ отраслямъ знан1Йг 
ебщимъ и сиещальнымъ, иллюстрированные проспекты новыхъ книгъ, анкеты 

по воприсамъ, касающимся чтен1я литературы и пр.
1 п  Годовая лоди. цена «ИзвЬстш по Литературе» и «вестника I «
* Литературы», съ дост. и лерес. ■ Р *

Съ перес. за границу— 1 р. 50 к. (=4 франка).
Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ Товарищества М. 0. Вольфъ: 
въ Петрограде: 1) Гост. Дв., 18 и 2) Невсшй пр ., 13: въ Москве: 1) Кузнец

ка Мостъ 12, д. Джамгаровыхъ и 2) Тверская ул., 22. (2— 2).
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При каждомъ № «НИВЫ» подписчики получать по одной книгЬ, всего въ годъ
52 книги.

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА на 1915 годъ.
(40-й годъ издашя) 

на еженедельный -иллюстрированный 
Ж У Р Н А Л Ъ  

со многими приложешями 
Гг. подписчики-«НИВЫ» получать въ течете одного 191Ь года:

52 №№ еженед+.льи. художеств.-литер, журн. «Ш 1ВЫ»: повести и раз
сказы, критпч. и популярно-научн. очерни, бюграфш, военные и 11олнтнческ!е 
очерки и обозрЪнш, рис. въ краскахъ, снимки съ картинъ, рисунки, портре
ты и иллюстрацш съ театра военныхъ д1шств1й.

52 книги, отпечатанный убористымъ четкимъ шрифтом!., въ составь 
которыхъ войдутъ:

12 книгъ ежемЬся'чваго журнала «Литературныя и популярно-научныя при
ложения»: повести, разсказы, иопулярно-научн. и критпч. статьи современ- 
ныхъ авторов!, съ иллюстращямн и отделы библюграфш. смеси, шахматъ и 
шашекъ, задачъ и игр!..

4-0 книгъ «СБО РН ИКА  Н И В Ы » , который подписчики получатъ въ те
чете одного 1915 года, содержать:

Первую cepiio— 18 книгъ болын. формата пол наго собр. сочин. Д. Н. 
Мамина-Сибиряка. Ц1ша существ. изданШ 15 руб. безъ перес.

Полное собр. сочин. въ 12 книгахъ И. А. Бунина. Цена существ, изда
шя 15 руб. безъ перес.

Новое произведете (окончаше иов1;сти «ЯМ А») въ 2-хъ книгахъ А. И. 
Куприна. Будетъ стоить приблизительно 1 р. 50 кон. безъ перес.

Полное собр. сочин. въ 8 книгахъ М. Метерлинка. Цена существ, изда
шя болФ>е 8 руб. безъ иерее.
1 Г Е Н Е Р А Л Ь Н А Я  КА РТ А  средне-европейскаго и южнаго театра военных!,
дМствШ подъ ред. проф. 10. М. Шокальскаго. Въ 6 красот,. Размерь

108X130 сант., въ масштабе 50 верегъ въ дюйме.
12 №№ «Н О ВТЛ Ш Ш ХЪ МОДЪ». До 200 столбцов!, текста и 300 мод- 

ныхъ гравюръ. Съ почговымъ ящикомъ.
12 листовь: до 300 рукодельныхъ и выиильныхъ работа и для выжи- 

гашя и до 300 чертежей выкроекъ.
1 «Отрывной ежемесячный календарь» на 1915 годъ, отпечатанный красками. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА «НИВЫ» со всеми приложениями на годъ: въ Петрограде: 
безъ доставки— 6 р. 50 к., съ доставкой— 7 р. 50 к. Безъ доставки: 1) въ
МосквЬ, въ конторе И. Печковской— 7 р. 25 к.; 2) въ Одессе, въ книж.
магаз. «Образоваше»— 7 р. 50 к. Съ пересылкою во виЬ места Poccin— 8 р.

За границу— 12 р.
Допускается разерочка платежа въ 2, 3 и 4- срока.

Для гг. служащих!, какъ въ казенныхъ, такъ и въ частныхъ учреждешяхъ, 
при коллективной подписке за поручательствомъ гг. казначеевъ и управляю- 

щихъ, допускается разерочка платежа на самыхъ льготныхъ услов!яхъ. 
Желаюпйе получить, кромё «Нивы» 1915 г., еще собр. соч. А. II.  Куприн? 
(21 кн.), лрилож. къ «Ниве* въ 1912 г., доплачиваютъ 4 р. 50 к. съ иерее.

въ Еврон. Poccin.
Иллюстрированное объявлеше о подписке высылается ёезплатно но первому

требовашю.*
Адресъ: Петроградъ, въ Контору журнала «НИВА», ул. Гоголя, Л« 22.
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О ткры та подписка на 1915  г. на журналъ:

14 з б * Ь с п ) 1я  

0 $ ( ц е с т т ) 6 а  ^ з у ч е » и я  

О л о в е ц ^ о й .  р у б е р ^ а
_____ Годъ издашя—Т Р Е Т Ш . _ z ____

Выходятъ 8 разъ въ годъ, книжками около 3 печатныхъ листовъ каждая.
(П о  M'fep’fe надобности помещ аются иллюстрацш и карты ).

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
Статьи  и доклады по изучеш ю  края преимущественно въ  

отношенш историческомъ, географическомъ, естественно-наз-ч- 
номъ, бытовомъ, культурномъ и экономическому а такж е по 
выяснеш ю  условШ  его всесторонняго развиия; наз^чные вопро
сы, связанные съ  изучеш ем ъ края в ъ  указанны х^ отнош еш яхъ. 
Текущ ая деятельность Общ ества H3y4eHiH Олонецкой губернш. 
Хроника правительственной, общественной и частной инициа
тивы  в ъ  д^тЬ изучеш я губернш, развит1я ея производитель- 
н ы хъ  силъ и условш  жизни населешя. Отдельныя статьи, за
метки и сообщешя о жизни края и его изученш . Обзоръ те
кущей литературы  о краФ>. Указатель литературы  по всЗзмъ 
вопросамъ, касающимся края. Справочный отд^лъ по вопро- 
самъ, связаннымъ съ  деятельностью Общества. О тветы  ре- 
дакщи. О бъявлеш я.

П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А , съ  доставкой и пересылкой:
Н а годъ: Н а  7г года: Н а  V* года: Н а  1 м-Ьс.:

для членовъ  О-ва: 8 кн.— 2 р. ’ 4 кн.—  I р. —  к * !  2 кн.— 50 к. 1 кн .— 25 к. 
для прочихъ под- I

п и счи ко въ : „  — 3 р. „ — I р. 50 к. [ „  — 75 к. „  — 5 0 к .
С ъ  пересылкой за  Границу 4 руб. в ъ  годъ.

Перюдич. издашя и объявл. объ нихъ охотно принимаются въ обм5нъ-
Вслкаго рода запросы должны снабжаться почтовыми марками

и ли  от кры т ками для от впт а.
Подписка и объявлеш я в ъ . Петрозаводск принимаются: в ъ
Правленш  О-ва (в ъ  иомещеши Губернскаго П равлеш я);въ  Губ . 
Типографш, в ъ  книжномъ маг. Мазилова, в ъ  Гостинномъ дворе_ 
Гг.иногородш е подписчики и публикаторы благоволятъ обращ аться по адресу; 
Петрозаводскъ, Правлеше Общества Изучешя Олонецкой губ. (По редакцш). 
Доставляемыя в ъ  редакцно статьи должны бы ть за подписью и 
съ  адресомъ автора. С татьи  безъ обозначеш я з^словШ, считаю тся 
безплатными и м огутъ  бы ть оплачены по усмотреш ю  редакцш 

Пробные высылаются за /  семикоп. марокъ, котория при подпиекп за
считываются въ уплату. За перемгъну адреса просимъ выслать 4 семикоп. марки щ

__' jj _

ПредсЬд. П равл еш я О-ва -р я (  БлаГО вЪщ еНСМ Й .
изучения Олонецкой губ. .геОаКХПОрЫ. j Горн. ИнЖ. Б. Н МихаЙЛОВЪ.

А. 0. Шидловшй.
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ОТЪ ОБЩЕСТВА „ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕН1Б РОССШ1'
Героическая война, которую ведет» Poccin, обнаружила целый ряд* я$въ и недочетов» въ 

нашей экономической ж й в н н .
Прекращение внешней торговли, вызванное войной, ясно показало, какъ вешка зависи

мость русской промышленности отъ иностранных», главным» образомъ—а«стро>германсвихъ рыи- 
ковъ, какъ непродуктивно, безсистемно и невыгодно для насъ эксплоатировались наши естествеи- 
выя богатства.

Везде, но всехъ отрасляхъ промышленности, на той или иной ступени производства, стал  ̂
кивались мы съ иностранными продуктами, и экономическую Pocciio опутывали тысячи нптей, тя
нувшихся изъ заграницы.

Дух» Руссчой иредвршмчивости спал». Жирный черноземъ промышленной Россш распахи- 
палея не нами, а выходцами изъ заграницы, исконные наши капиталы, добытые из* нашихъ 
горъ, нашихъ полей, нашихъ лесов», увозились заграницу.

Только теперь, въ моментъ величайшаго наиряжешя всЬхъ народныхъ силъ страны—мы 
призрели. Мы увидали, какъ насъ иксплоатировали, и вся Poccia, какъ одинъ человекъ, должна 
сказать: довольно, къ прошлому н15тъ возврата! Такъ дальше жить нельзя! Пора воспрянуть, на
прячь все силы и сбросить съ себя ино*емное иго.

Граждане Poccin! Настало время создать такую организацш, которая взяла бы ва себя 
трудную задачу выяснять вс! ближайипя нужды Отечества, и объединить разрозненныхъ доселе 
работниковъ въ одном» стрвмленш поднять культуру и производительность страны.

Съ этой целью п образиначось Общество «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗРАЖДЕН1Е РОССШ».
Изъ программы Общества исключаются вопросы релипозные и политичесше, и въ основу 

его деятельности ставится достижеше матер)альиаго благополуч1я страны, путем» нахождешя и 
целесообразная р азви т  природныхъ богатствъ Pocciu и духовной мощи всЬхъ народов» ее на
селяющих».

НсякШ гражданинъ Poccin, каковы бы ни были его вера и происхождеше, если онъ счи
тает» ддя себя честью быть сыномъ Великой Poccin, уже тем» самымъ, духовно, член» Общества 
■ Экономическое Во^рождеше Poccin», и будетъ работать на пользу родины, осуществляя програм
му, вырабатываемую представителями отдельных» категорШ техники и мысли.

Этимъ путем*, будетъ достигнуто то, что энерпя и трудъ отдельных» лицъ не будутъ про- ‘ 
падать, подобно вспышкамъ зарницы, за неии^шем» собиратедьнаго органа, а будутъ зачтены въ 
общей работ* союза, направленной всецело на создаше эковомическаге благополуч!я Россш и на- 
родовъ ее населяющихъ, ею питающихся, ею гордящихся и за нее умирающих».

Такимъ образомъ, Общество 'Экономическое Возрождеше Poccin», создавшееся, главным» 
образомъ, изъ бо:т.бы съ пангерманизмом» и не вмещающееся въ рамкахъ только славянства, 
призывает» къ объединение представителей всЬхъ народовъ Poccin и должно быть недремлющим» 
оком» страны въ ея созидательной деятельности и стражем» ея интересевъ въ случае внешнего 
посягательства.

Сообрадно съ этимъ. Общество «Экономическое Возрождете Pocciи» своими бли
жайшими целями ставить:

Иыяспеше нуждъ русской промышленности и торговли;
Составдеше проэктовъ организацШ;
Соадаше новыхъ отраслей промышленности:
Открьте торговых» музеевъ-выставокъ;
Возбуждеше ходатайств» о законодательной нормнровкЪ таможенных» ставок»;
Создаше кредитныхъ кооперативов»;
Образоваше организацШ для проведетя въ жизнь идеи труда культуры и
Содейств1е оборудованио предпр!ят)й.

Словомъ все то, что способно поднять производитсльныя силы Poccin.
Въ частности, отвечая давно назревшей потребности, ярко ощутившейся нашими больными 

соотечественниками, застигнутыми войной въ Австрш и Германш, Общество решило способство
вать поднятш и создашю нашихъ курортовъ, санаторШ и климатических» CTaHUiff

PyccKifl женщины! Общество и къ Нам» обращается съ призывом» примкнуть къ нему, ибо 
матери, давппя стране нынешнихъ героев», найдутъ пъ организацш Общества матер]ал» для во
спитали своих» детей на здоровых» интересах» страны и сумеют» заинтересовать этимъ матер1а- 
домъ подростающее поколеше, стойкое въ своихъ интересах», когда оно сознаетъ серьезность 
воядагаемыхъ на него задач».

Общество глубоко веритъ, что со временем» по псе стороны народной жи:ши проникнуть 
его залачи, и всех» кто верит» въ мощь и грядущШ расцвЬт» нашей родины, Общество зовет» 
помочь ему въ его трудной ответственной работе, направленной исключительно на благо 

В ;  л и ч i я и М о г у щ е с т в а  P o c c i n .
Председатель Общества К. М . Мазууинъ.
Товарищъ Председателя В . В . Ш ипотовскт.

Казначей Л. Л/. Наршипъ.
Секретарь А . Ф. Трозанов».

Члены совета прииимаютъ: ежедневно не иекЛючэя праздниковъ отъ +-хъ до 6 час. дня. 
Канцел я pin Общества открыта ежедневно кроме праздниковъ отъ 10 ч. утра до 6 ч. дня. 
дпполгг Млгогаоа* (М осква, Тверская. НабтасьиаскШ пер., t  Л» I. Т. .МЛ» 1-00-12 и 1-02-86. ЦР№Ь ЩВЬШ. ( для телеграммь: МООКНА, « В О З Р О Ж Д Е Ш К » .



МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ НАБЛЮДЕН1Л
в ъ  П е т р о з а в о д с к ^  (по местному времени).

В ъ  7 час. утра. Въ 1 часъ дня. Въ 9 час. вечера.
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Октябрь. 
25 Суббота. 62,6 + М 3. умйр. Обдачво. 61,с +  1,2 3. умйр. Облачно. 61,4 + 1,8 3. ум*р.

■
ббдачм

26 Воскр. 63,9 Ь * 3. ju t р. Пвдуясно. 65,3 -I- 0,5 ЗСЗ. сл. Лаю. 66,3 6,4 3. слабый. Лево.
27 Повод. 63,4 0,8 Ю. ум. Облачно. «2,4 0,1 Ю. ум*р. Облачно. 59,8 — 2,0 Штиль. Облачно
28 Вторв. 53,5 1,7 Ю. ум*р. Облачно. 46,3 -!- 1,3 Ю. ум^р. Облачно. 39,0 - ь 3,9 Ю . y*fcp. Обдачю
29 Среда. 35,4 3,8 ЮЗ. ум*р. Обдачно. 35,1 +  3,1 3. умЪр. Обдачво. 37,9 i - 3,8 3. сидьн. Обдачю
30 Ч»т»ер. 33,0 1,4 ВЮ В. ел. Обдачио. 32,1 +  3,1 Ю. ум. Облачно. 32,2 + 1,3 Штиль. Обдачво
31 Пятниц. 36,0 2.9 3. уж*р. Обдачно. 38,6 +  2,7 ЮЗ. ум. Облачно. 42,8 + >1,8 Штиль. Облачяо

Ноябрь.
1 Суббота. 44,9 + 1,9 Ю. ум^р. Облачно 46,0

!
-12,3 Ю . умЪр. Обдачво. 46,5 + 3,4 Ю. умЪр. Облачно

2 Воскр. 49,6 +
- г

3,3 Ю. уиЪр. Обдачио. 51,2 +  3,6 Ю . слаб. Обдачво. 51,6 + 1,8 Ш т 1дь. Обдачво
3 Иовед. 51,2 1,7 ЮЗ. ум. Обдачио 52,6 ! +  2,9 Ю . слаб. Обдачво. 56,2 1,5 Ю. умЪр. Обдачно
4 Вгорн. 59,8 + 1Л ЮЗ. умЪр. Обдачно 61,6 4 -  1,5- •г Шталь. Обдачно. 63,3 1,6 ЗСЗ. слаб. Обдачво
5 Среда. 66,6 4,4 Штиль. Обдачно 67,6 -  3,6 3. ум'бр. Цолуяево. 68,3 — 4,4 3. слаб. Обдачво
6 Четвер. 70,6 1,9 303. ум. Облачно. 69,9 - 1,4 ЗСЗ. yirfcp. Облшно. 70,1 — 5,2 ЗСЗ. ysrfcp. Иодуяе.
7 Пяти. 66,8 - -12,1 ЗСЗ. ум*р. Ясно. 65,3 - - 7,2 Штиль. Ясно. 63,4 — 7,7 ЗСЗ. слаб. Обдачно
8 Суббота 64,2

65,5
4,9 ЗСЗ. умйр. Облачно. 65,0 2,4 ССЗ. ум. Обдачно. 66,7 5,7 ССЗ. ум^р. Иодуяе

9 Во«кр. 9,4 |ЗСЗ. умЬр.
!

Ясно. 65,3 - 3,9 СЗ. сил. Ясно. 66,7 6,4 СЗ. ум^р.
1

Ясно.

Врмгкчмм. 27 вевначгг. еиигь, 28 св^п и дождь, 30 сь пои свЬгъ. днемъ дождь, 31 вечеромъ «н̂ гь, 
1 воябр* мЪгъ ж дождь, 2 дождь. 4 ноября вечеромъ туканъ, 6 ночыо саФгь, 8 ночью назначат, свйгъ.


