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ВЫСОЧАЙШЕ разрЪшенная БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 1914 года.
Доход* отъ сей лотереи поступаетъ въ пользу рапоныхъ и больныхъ воиновъ, семой 

лицъ, прпзванныхъ на войну, и лицъ, пострадапшихъ отъ военныхъ б'ЬдствШ.
Лотерейные билеты выпускаются двумя выпусками по 10.000.000 рублей, всего на

20.000.000 руб. Каждый выпускъ состоитъ изъ 2.000.000 билетовъ, разд’Ьленныхъ на 
20.000 cepin, по 100 билетовъ въ каждой еерш. Вилетъ содержитъ пять отдЪльныхъ частей. 
Подажа совершается какъ целыми билетами, такъи отдельными частями. Билеты 1 -го вы
пуска— свЬтло-зеленаго цвЬта, а 2-го— розоваго. ЦЬна билета— 5 р., а каждой части— 1 р- 
Влад1;лецъ билета, на который иагь выпгрышъ, пол\часть всю сумму выигрыша, владЪлецъ 
же каждой отдельной части билета, на который палъ выигрышъ, одну пятую часть его.
Число выигрышей въ 1-мъ выпуск*—4334 на Л ь  Число выигрышей во2-мъ вЫпускЬ— 4334 на
1.500.000. (билеты светло-зелена го цв^та). 1.500.000 р. (билеты роховаго цв4та).

5. въ ........  100.000 р.
• ......................... 50.000 >
..............................  25.000 »
........................... 10.000 .
 > ................. 5.000 >
» ................. - 1.000 »
..............................  500 .
........................... 300 »
 > ......................  200 .

1 выигр. въ - - - - - - 100.000 р- 1!| 1
1 > - - - 50.000 > 1
2 > > и 2

10 > - - - ю.ооо > i. 1 10
20 , * “ - - - 5.000 !: 1 20

100 1 - - - 1.000 I м 100
200 > - - - 500 > ГМ 200

10вО > - - - 300 > 1000
3000 » - - - 200 > «4* 3000

Всего въ обоихъ вынускахъ 8668 выигрышей на общую сумму 3.000.000 рублей.
Розыгрышъ обоихъ вынусковь лотереи состоится не пезднЬо марта мЬсяца 1915 г.
Выдача выигрышей будетъ производиться въ Петроградской Контор!; Государствен- 

наго Банка предъявителямъ билетовъ или частой пхъ, по онубликованш таблицы выигры
шей въ «Правительственном!. ВЬстник!;», не поздпЬе 14 дней со дня нредъявлошя би
лета или отдельной части того билета, на который палъ выигрышъ.

Выигрыши не подлежать никакимъ налогамъ.
Продажа билетовь будотъ производиться начиная съ 18 декабря 1 9 Н  г., а въ 

отдалеаныхъ мЪстностяхъ— по мЬрЬ получения билетовъ:
а) въ Государственномъ банк6, его конторахъ и отдблетяхъ;
б) „ казначепствахъ;
в) „ Государственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ въ Петроград!; и МосквЬ и при

желЬзнодорожныхъ станщяхъ.
г) , учреждешяхъ Почтово-Телеграфнаго ведомства, а также въ слЬдующихь ча-

стныхъ баикахъ и ихъ отдЪлсшяхъ:
Волжско-Камскомъ Комморческомъ, Петроградскомъ Международномъ Коммерческому 

Ртсекомъ для Внешней Торговли, Петроградскомъ Учетномъ и Ссудному Русско-Азиат
скому Азовско-Донскомъ Комморческомъ, Русскомъ Торгово-Промышленномъ, Сибирскомъ 
Торговомъ, Петроградскомъ Частномъ Коммерческому Русско-Французскому Петроград
скомъ. Торговому Русско-Андийскому Московскомъ Купеческому Соединенном*, Коммер
ческом* И. В. Юнкеръ и К-о, Московскомъ, Московскомъ Торговомъ, Московскомъ Ча
стномъ Коммерческом!., Московскомъ Учетномъ, Московскомъ Народному Комморческомъ 
вь ВаршавЬ, Шевскомъ Частномъ Коммерческимь, Рижскомъ Коммерческому Рижскомъ 
Виржевомъ, Рижскомъ Городе комъ Учетномъ, Ростовскомъ н/Дону Купечеекомъ, Тифлпс- 
скомъ Коммерчсскомъ, Тифлисскомъ Купечеекомъ.
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Подписная д^на съ доставкою на 
домъ въ г. Петрозаводск!! н пересыл
кою во всЪ мйста губерши 1 рубль. 
На срокъ менЪе года подппскя не 
принимается.

Подпясныя деньги слЪдуетъ адресо
вать на имя редакцш, при Губернской 
Земской Управ4 .

Ш 23.
Г. Петрозаводска

Т^кшшси, присылаем, въ родзкцш, 
должны бъиъ *Я»Ор018>, съ
т е ю ю я ж ш  адрава, Въ елуча® на
ивности етаты  ̂ивлрааии»»ея >»и совра
щаются. Гонораръ назначается по ус- 
мотрЪнш редакцш.
Плата за объявлеш я: за строчку 
въ одинъ столб, позади текста 10 к.

----ф.
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го года поручид'ь мне самымъ настойчи- 
вымъ образом!, рекомендовать вс'Ьмъ зем- 
скимъ собрашямъ особую бережливость 
въ расходовали земскихъ средствъ, а я 
считаю своимъ долгомъ добавить, что 
необходимо вникнуть въ тяжелое эконо
мическое положеше вашихъ плателыци- 
ковъ, какъ м'Ьстныхъ крестьянъ, такъ и 
казны, и не увеличивать бремени земскихъ 
налоговъ, пока не пронесется надъ наши
ми головами жестокш ураганъ войны. 
Однимъ словомъ, господа, да будутъ ва- 
шимъ руководящимъ началомъ въ эту 
cecciio бережливость, даже скупость, и тер* 
п'Ьше. Хорошо, конечно, было бы и въ 
нын^шнем'ь году значительно подвинуть 
впередъ земское благоустройство; однако 
при теперешнихъ обстоятельствахъ, я по
лагаю, достаточно съ васъ будетъ, если 
вы, не создавъ ничего новаго, требующа- 
го большихъ расходовъ, сумеете поддер
жать и сохранить для народа все то хо
рошее, что сд'Ьлано въ более счастливыя 
времена вами и вашими предшественни
ками.

Но среди земскихъ плателыциковъ есть 
люди, по отношению къ которымъ чрез
мерная ваша бережливость была бы рав
носильна вошющей несправедливости и 
неблагодарности. Это те наши серые, без
вестные герои и страдальцы, которые те
перь поливаютъ своею кровью поля Гали-

Открьиче Олонецкаго Губернскаго Звмекаго 
Собрашя.

Въ четвергъ, 4 сего декабря, состоя
лось открьте 48-й очередной сессш Г у
бернскаго Земскаго Собрашя.

Предъ открьтемъ Собрашя настояте- 
лемъ кафедральнаго собора прото1ереемъ
I. А. Машезерскимъ было отслужено мо- 
лебств!е о дароваши победы РоссШскому 
и союзному воинству.

После молебна представитель Горнаго 
ведомства А. И. Ащцйевсшй, какъ впер
вые участвующей въ Собранш, былъ 
приведенъ къ присяге.

Затемъ г. Начальникъ губерши, откры
вая Губернское Земское Собраше, обра
тился къ Собранно со следующими сло
вами:

«Господа! Я  думаю, что при нынеш- 
нихъ тяжелыхъ обстоятельствахъ едва-ли 
возможно помышлять о какихъ либо серьез- 
ныхъ улучшешяхъ въ области местнаго 
земскаго хозяйства, вы должны иметь въ 
виду, что Европейская война, небывалая въ 
исторш человечества по своимъ разме- 
рамъ, затягивается и на скорое ея окон- 
чаше никакой надежды нетъ. Кроме того 
намъ необходимо серьезно считаться съ 
т1шъ обстоятельствомъ, что въ 19 14  году 
Олонецкая губершя очень сильно постра
дала отъ неурожая. Поэтому Г. Министръ 
Внутреннихъ Делъ еще осенью нынешня-
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щи и Польши, сражаясь за правое сла-j об'Ьщаетъ земствамъ возместить половищ- 
вянское дело и будущее благополл^ие от- | расходовъ на призреше сиротъ и детей 
чизны. Я съ болью въ сердце думаю о наших'ь воиновъ или выдавать безпроцент- 
томъ, что Muorie, мнопе изъ них'ь вер-|ныя ссуды. Такимъ образомъ предложе- 
нутся домой навсегда искалеченными и ■ ше этого Комитета не только даетъ тол- 
неспособными къ труду, а другимъ и со -; чокъ благому патрютическому делу, но и 
всемъ не суждено вновь увидеть свои род- : предоставляетъ въ распоряжеше земствъ 
выя поля. Однимъ словомъ, кроме инва-1 и значительные денежные рессурсы. а по- 
лидовъ останется еще много сиротъ и тому необходимо имъ воспользоваться, 
вдовъ, обремененныхъ большими семей- Наконецъ, среди насущныхъ нуждъ 
ствами. Правда, все они будутъ получать Олонецкаго края съ особою отчетливо 
ненсш отъ казны, но удовлетворить все стью выделяется потребность въ наса— 
ихъ нужды правительство, разумеется, не j  жденш профессюнальнаго образоватя. Еще 
можетъ. Такъ неужели же наше з е м с т в о , j въ прошломъ году я частнымъ образомъ 
такъ близко къ нимъ стоящее, забудетъ беседовалъ съ некоторыми изъ васъ о 
своихъ Олончанъ и не придетъ на по- томъ, что хорошо было бы ознаменовать 
мощь этимъ несчастнымъ жертвамъ ^вои- 1 предстоящи! въ 1917  году юбилей Оло- 
ны? Господа, местное наеелеше въ праве нецкаго земства открьтемъ въ гз^бернт 
ожидать, что въ губернскомъ земскомъ со- хоть одной, хорошо обставленной реме- 
бранш раздадутся голоса о необходимо- сленной или низшей сельско-хозяйствен- 
сти з^стройства въ губерши хоть одной ной школы, и если бы вы, не смотря на 
земской богадельни, где наши инвалиды, денежныя затруднешя, нашли возможным'!, 
герои отечественной войны, могли б ы , несколько подвинзтть виередъ это доброе 
найти приличный ихъ заслугамъ и жерт- ’ дело, то безспорно заслужили бы при- 
вамъ уходъ за собою и покой, хотя бы \ знательность всего местнаго населешя. 
даже не вполне безвозмездно, а за счетъ Теперь позвольте мне, господа, поже- 
техъ  нений, которыя будз'Т'ь имъ выда- лать вамъ полнаго успеха въ вашихъ за- 
ваться изъ Государственная Казначей- 1 няэтяхъ. Я згверенъ, что не смотря на тя- 
ства. Подумайте, господа, объ этомъ, , желыя времена, вы приступите къ делу 
такъ какъ въ противномъ случае вы ри- с ь обычною бодростью духа, въ настрое-
скз’ете остаться позади многихъ земствъ 
Росийской Имнерш.

Затемъ, что касается сиротъ и вообще 
малолетних'!. д'Ьтей наших'ь воиновъ изъ 
нуждающихся семействъ, то я покорнейше 
прошу васъ внимательно ознакомиться съ 
предложешемъ состоящаго нод'ь ВЫСО- 
ЧАЙШИМЪ покровительствомъ РОМА- 
Н О ВСКАГО  Комитета, который въ цир- 
кулярномъ обращенш своемъ ко всемъ 
земскимъ собрашям'ь з'казываетъ на край
нюю желательность устройства земствами 
для этихъ д е т е й  особыхъ ирпотонъ, или 
расширешя oбщeжитiй при земскихъ з'чи- 
лищахъ или, наконецъ, использовашя для 
той же цели другихъ сзоцествз'ющихъ въ 
губерши благотворительных!, заведенш.

нш, далекомъ отъ всяках'о зтнын1я, кото
рое представлялось бы совершенно не- 
основательнымъ. Помните, господа, что 
Bbicinie интересы отечества настоятельно 
требзтютъ отъ насъ единодзчшя, иоддер- 
жашя полнаго порядка ищ-три госзгдарства 
и твердой решимости довести до конца 
великую борьбу, отъ исхода который за- 
виситъ згчасть всехъ европейских'!, наро- 
довъ.

Объявляю очередное гзгбернское зем
ское собраше открытымъ».

По объявлении заседашя открытым'!. 
Председателемъ Собрашя оглашаются 
сообщения ведомствъ о назначенш 
представителями въ Губернское Земское 
Собраше— отъ дз^ховенства npoToiepen

При этом'ь РОМАНОВСК1Й КомитетЪ|Н. К. Чз'кова, отъ Горыаго ведомства



.N? 23._________Шстникъ Олойецкаго Губернскаго Земства. 3

A. И. Ащцйевскаго и отъ Управлешя 
Землед'Ьл1я и Государственныхъ Иму- 
ществъ князя Ю . Н. Кольцова-Масальскаго.

ЗаТ'Ьмъ производятся выборы секрета
рей Собрашя на текущую cecciio, членовъ 
редакционной комиссш и членов'!. ревизюн- 
ной комиссш.

Большинствомъ поданныхъ записокъ 
въ секретари Собрашя избираются: Н. Ф. 
Клементьевъ, от. Н. К. Чуковъ, В. Ф. 
Соболевъ, А . П. Н иколаевой, С. Ф. Ки- 
менталь, П. В. Чеховсюй, Н. В. Абаза,
B. В. Соловьева, I. Ф. КучевскШ, С. В. 
Тучемсшй и П. А. Иткинъ. Въ члены ре
дакщонной комиссш— С. Ф. "Кименталь, 
Н. Ф. Кименталь, Н. Ф. Клементьевъ, от. 
Н. К . Чуковъ, Н. В. Абаза, кн. Ю. Н. 
Кольцовъ-Масальсшй, П. В. ЧеховскШ, 
В. В. Соловьевъ, П. А. Иткинъ и С. В. 
Тучемск1Й.

Въ члены ревизюнной комиссш закры
той баллотировкой шарами оказались изб- 
раными—И. Г. Лазукъ, А. II. Николаев- 
ск'1Й, И. В. Романовъ, И. Е. Новоселов!., 
И. С. Кашуринъ, II. Я Фирсуковъ, Н. А. 
Поташевъ, Г. Е. Нименовъ.

Къ вопросу о колонизацш нашего север а.*)
Въ № 22 «Вестника» подъ такимъ же за- 

головкомъ помещена статья С. А. Я— каго, где 
излагается краткая записка объ организацш 
переселения въ Олонецкую губернио, издан
ная местной губернской землеустроительной 
вомишей. Но поводу этой записки я хочу 
сказать несколько словъ.

Вопросъ переселешя является весьма слож- 
нымъ д'Ьломъ и, во всякомъ случае, не ре
шается такой краткой запиской, которая есть

* Иъ предыдущемъ Л»-рЁ «В'Ьстника» было изло
жено существенное содержаше записки о пере- 
сезенш въ Олонецкую губернш, авторы которой 
Юказываютъ желательность и возможность тако
го переселешя. Считая поднятый вопросъ очень 
важнымъ для края, редакция, въ интересахъ все- 
стороиняго выясношя его, даетъ мЪсто и насто- 
ящой статье, развивающей иные взгляды на втотъ 
аредметъ. Ред.

результатъ несколькихъ «вободныхъ часовъ 
одного—двухъ челов’Ькъ.

Въ данномъ случае я не намеренъ высту
пать съ критикой записки во всехъ ея ча
стя хъ, а остановлюсь лишь только на одномъ 
вопросе,—это цель и задача колонизации.

На протяжеши всей записки ясно видно же- 
лаше автора доказать, что Олонецкая губер- 
н1я и даже северная ея часть— ПовенецкШ 
уездъ вполне пригодны для переселешя чи
сто земледельческаго нас?лешя, здесь и поч
венный, и климатичесшя услов1я этому бла- 
гопр!ятствуютъ. Когда обращаемся къ пре
проводительной бумаге, которая по своей обос
нованности аналогична записке, то видимъ, 
что здесь выдвигается совершенно иная цель 
переселешя, это— обслуживашя будущей же
лезной дороги и также будущей промышлен
ности. Въ томъ и другомъ случае приводят
ся аргументы, такъ, напримЬръ, когда ста
вится целью земледельческая колошшфя, то 
говорится, что почвы плодородны и климатъ не 
такъ суровъ, когда цель переселешя изме
няется п переселенцы предназначаются для 
обслуживашя железной дороги, тогда мы на- 
ходимъ указан1я, что земля покрыта снегомъ 
2/з года и т. д.

Какъ бы не были сильны аргументы во 
всехъ случаяхъ, но необходимо ставить себе 
одну цель н задачу, тогда можетъ быть удаст
ся и достигнуть ее. Если лее на первыхъ по- 
рахъ разбрасываться или не ставить себе ни
какой определенной, строго продуманной це
ли, то это значить обрекать задуманное дело 
на неудачу.

Если говорить отвлеченно, то. конечно, ни
кто не станетъ возражать, что оживлеше 
редконаселенна™ края нутемъ прилива и уве
личена населешя, весьма желательное явле- 
Hie, этому пасъ у чип. история образована 
крупныхь торгово-промышленныхъ и ожи- 
вленныхъ центровъ. Но разница въ томъ, 
что то, что произошло естественнымъ пу- 
темъ. нельзя создать нутемь искусственнммъ 
къ тому же безъ предварительная нзученкя 
этого вопроса, съ однимъ лишь желашемъ 
быть инищаторомъ.
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Если мы будет, ссылаться на общее пере
селенческое дело въ P o c c iH  и указывать, что 
и тамъ въ некоторыхъ случаяхъ переселяли 
на плох1я земии не лучше Олонецкихъ, то 
мы будемъ глубоко ошибаться.

Правительство въ деле нереселешя имело 
строго определенную ц'Ьль, цель чисто госу
дарственную, а именно: разредить население 
некоторыхъ местностей Роесш, где обнару
живалось острое малоземелье. Правительство 
не задавалось целью оживлять тотъ или дру
гой край, оно брало излишнюю землю въ 
одномъ месте и отдавало ее населешю т1;хъ 
местностей, где земли не хватало. Следова
тельно, у правительства была цель опреде
ленная и ясная, что и дало положительные 
результаты.

Цель переселен!я въ Олонецкую губернио 
совершенно иная-оживить край, цель эта 
местная, несвязанная съ интересами другихъ 
местностей. Мы желаемъ для известныхъ це
лей переселить къ себе некотлрыхъ хозяевъ, 
не считаясь съ темъ, откуда ояи будутъ пе
реселяться и что заставлявтъ ихъ покидать 
свой край. Такая работа несомненно трудная 
и сложней, чемъ общее переселеше, проводи
мое правительствомъ. Въ данномъ случае, 
приглашая переселенцевъ на далекШ северъ,
о которомъ мало знаютъ даже жители столи
цы Петрограда, нужно заинтересовать ихъ. 
представить весь комплексъ благопр1ятныхъ 
ноложителышхъ условШ и въ то же время 
быть справедливымъ не сирывать отъ нихъ 
всехъ отрицательныхъ сторонъ, что дастъ на- 
дежныхъ переселенцевъ, которые, считаясь со 
всеми услов1ями, вынесутъ зрелыя решешя и 
переселившись въ Олонецкую губернио, не по
кинуть ее черезъ короткое время.

Если мы имеемъ только местныя эгоисти- 
чешя цели оживить край, то не должны за
бывать, что даже и для этой цели необходи
мо поставить себе опредеденныя задашя: что 
мы дадимъ переселенцу и для чего именно: 
нуженъ намъ переселенвцъ.

Изъ записки мы усматриваемъ две цели 
насадить сельскихъ хозяевъ-земледельцевъ и 
иметь рабоч1я руки для будущей промышлен
ности.

-^берйскаго^ Зем ства .

Ставя Tauifi цели, надо полагать, что мы 
имеемъ подходяпия. уже с0зд;ш1шяся услов1я, 
т. е.. съ одной стороны, свободния пригод- 
ныя земли для землед^я, а съ другой сто
роны, начавшуюся развиваться промышлен
ность. Такимъ образомъ, прибывппе пересе
ленцы, главнымъ образомъ, маломочные хо
зяева изъ центральных!. губернШ PocciH, мо- 
гутъ сразу приложить свой трудъ для воздЬ- 
лывашя земли, а въ свободное время отъ 
сельскохозяйственныхъ работъ иметь зара
боток!. въ промышленности, или, наоборотъ, 
заняться исключителью промышленностью и, 
какъ подспорье въ бюджете, вести сельское 
хозяйство.

Наличность такихъ благопр1ятныхъ усло- 
в1й разрешала бы вопросъ очень просто и 
не вызывала бы опасешя за судьбу будущихъ 
всрееелвнцевъ. Къ сожалЬнт въ Олонецкой 
губернш такихъ благопр1ятныхъ услов!й нетъ. 
Промышленность здесь не ра*вита и глубоко 
ошибался-бы тотъ, кто думалъ, что несколь
ко десятковъ переселенцевъ, хотя бы даже и 
несколько сотъ ихъ, могли быстро привлечь 
въ Олонецкую губернш промышленность, 
здесь получается совершенно обратное явле- 
н!е— промышленность привлекаетъ населеше, а 
не населеше, въ виде переселенцевъ, привле
каете промышленность и въ особенности въ 
Олонецк*П губернш, где промышленность 
могла-бы быть только горная, не считая лес
ную промышленность, где редкопаселенность 
губернш оказываете вл1яше, главнымъ обра
зомъ, на высоту заработной платы, но недо- 
статокъ въ рабочей силе невеликъ, темъ бо
лее, что работы по эсплоатацш леса ссзон- 
ныя и населеше не нместъ отъ нихъ по- 
стояннаго опредЬленнаго заработка.

Что промышленность привлекаетъ населе- 
Bie, не можетъ бьиь двухъ мнешй, такъ какъ 
мы знаемъ, что пустынныя местности быстро 
заселяются, лишь только проходлтъ железная 
дорога. Годъ— два и при каждой станцш име
ются поселки. Есть много заводовъ, золотыхъ 
пршсковъ и другихъ предпр1ят’|й, который 
основывались въ незаселенныхъ местностяхъ 
и нас«леше само находило ихъ. Нельзя, во 
нечно, отвергать того, что для начинающей
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промышленности лучше иметь дело съ засе- 
леннымъ краемъ, ч4мъ съ нустыннымъ, но 
нельзя искусственно заселять край въ ожида- 
Hin промышленности, которая можетъ не быть 
именно въ мЪстахъ заселешя, а привозить на 
работу переселенцевъ изъ Пудожскаго уезда 
въ Иов-ЬнецкШ, возможно, труднее, ч'Ьмъ ири- 
везти ихъ изъ Псковской губернш. Наконецъ, 
промышленность требуетъ спещальныхъ ра- 
бвчихъ, а иереселенецъ будетт. только земле- 
дегедъ, такъ какъ рабочШ спещалистъ въ ка
честве переселенца не придать.

Следовательно, не имея развитой промыш 
ленности нельзя ставить себ'Ь целью притя
нуть населеше для учаетчя въ ней, а если 
притягивать въ Олонецкую губернш населе- 
н!е для будущей промышленности, надо дгть 
населенш средства пропиташя въ ожиданш 
возможности приложить свой трудъ въ буду
щей промышленности.

Остается предположить, что въ Олонецкой 
губернш ycjoeifl для земледМя настолько 
благопр1‘ятны, что каждый явившШся пересе- 
ленецъ сейчасъ же можетъ заняться сельскимъ 
хозяйствомъ, которое въ полной M'fep'fe обез- 
печитъ су1цествован1е ег* семьи. Къ сожалЬ- 
НПО. и этого н’Ьтъ въ Олонецкой губерн!и. 
Есть въ Олонецкой губернш xoponiie леса, но 
н̂ тъ хорошихъ земель для землед'Ь-ш въ 
смысл* природныхъ ихъ свойствъ, самое луч
шее, что можно отвести переселенцу это при
годную землю для возделывашя хлебовъ, но 
неразработанную к покрытую лЬсомъ и при 
гомъ такую, которая и но освс ожденш ее 
отъ леса можетъ давать урожай только при 
тщательномъ уход!; за ней и сильномъ удо- 
оренш.

0тсутств1е въ Олонецкой губернш промыш 
ленности и неблагопр1ятныя услов1я для ве-| 
дшя земледелия являются общеизвестнымъ 
фактомъ для местныхъ деятелей, ихъ не убе
дишь красотой цифръ и громкими фразами- 
кяъ нуженъ тпно разработанный иланъ это
го MtponpiflTiH, ностроеннаго на научныхъ и 
опытннхъ данныхъ, которому предшествовало 
бы подробное тучеше даннаго вопроса.

Никто, конечно, не решится сказать, что 
поррселевге въ Олонецк/ю губернш немысли

мо, но всякШ не решился бы съ закрытыми 
ллазами начинать важное и ответственное 
jtfeo переселешя.

Чтобы ходатайствовать въ высшихъ инстан- 
фяхъ о разрешенш колонизацш въ Олонец 
кой губернш нужно раньше мЬстнымъ д-бяте- 
лямъ убедиться въ возможности и необходи
мости колонизацш.

Лица, взявпйя на себя инищативу этого 
дела, должны серьезно отнестись къ нему, не 
выдергивать факты, характеризуемое только 
положительныя стороны и отделываться общи
ми фразами и соображешяии, а наоборотъ— 
изучить правильно научнымъ путемъ все 
отрицательныя стороны и указать ря^ъ мкръ, 
посредством!, которыхъ можно устранить эти 
отрицательныя неблагопр1ятныя услов1я, что
бы создать такое ноложеше, когда переселе- 
Hie являетея вполне возможнымъ и не вызы
вает?. опасешя за судьбу переселенцевъ. Та
кой планъ, несомненно, заинтересовалъ бы 
местныхъ деятелей и высшую администра- 
ц1ю и его раземотрели бы какъ серьезную и 
заслуживающую внимашя работу.

Можетъ быть, некоторые думаютъ обратно, 
сначала испросить разрешен^, а затемъ из- 
следовать, но въ такую возможность не ве
рится, разъ съ закрытыми глазами начали 
дело, съ закрытыми глазами дело это и кон
чится.

Вл. Луз и ш .

Мелнм кредитъ въ Олонецкой губернш.
( П родолж см .  № 22). 

Деятельность губернскаго комитета по дйламъ 
и. к. и распоряжение г. Губернатора въ об

ласти мелкаго кредита.
Приступая къ обозр^юю деятельности 

кредитныхъ учрежден^ за 1913 г., считаю 
иеибходимымъ упомянуть, что въ отчетномъ 
году губернск!й коыитетъ им4лъ 6 заейда- 
Hitt, изъ коихъ фактяческихъ было два, а 
четыре проведены но журнаяамъ.

Въ комитете раземотрено:
25 ходатайств!, объ открытш кредитн. т-въ, 

2 » » » ссудосб. кассъ,
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о преобразоваши MipcKHX!. 
капиталовъ въ ссудо-сберег. 
кассьг,
о расширеши районовъ кре
диты ыхъ т-въ, 
объ увеличен!» основных!, 
капиталовъ кред. т-въ. 
объ увеличена! краткосроч
ных!. кредитовъ въ кредит, 
т-вахъ,

правила выдачи ссудъ нодъ зал on. инвентаря
въ 2-хъ товариществах!.,
правила хлебозалоговой onepauiu въ 2 т-вахъ.

Изъ числа немногих!, прочихъ вопросов!., 
бывшихъ на разсмотрЪнш губернскаго коми
тета, следуетъ отметить постановлено ко
митета— о иредоставлонш инспектором!, мел- 
каго кредита права ревизовать сословныя 
учреждешя губернin. Этоп. вопросъ возникъ 
въ комитете по инищативе Олонецкаго гу
бернскаго ирисутств!я, иризнавшаго жела
тельным!, привлвчен1е инспекторов!, мел наго 
кредита къ надзору за сословными учрежде- 
шями.

Попутно представляется возможность от
метить и распоряжешя господина Олонецка
го Губернатора въ области мелкаго кредита.

Такъ, по поводу сообщегпя г-на уира-вляю- 
щаго Петрозаводским!, отдел. Государственна- 
го Банка г. Губернатору о препятств1яхъ, 
чпнимыхъ некоторыми земскими начальни
ками въ деле приведена въ исполнеше 
приговоров!, сельскихъ обществъ о вкладах!, 
общественных!, суммь и сиротскихъ денегъ 
въ кредитныя т-ва, г. Губернатором!, разо
слан!. всемъ земскимъ начальникам!, цир
куляр!, о желательности пом'Ьщешя выше- 
означенныхъ капиталовъ въ учреждешяхъ 
мелкаго кредита въ соответствш съ суще
ствующими на этотъ предмета правилами, 
установленными М. В. Д. въ циркуляре отъ 
А ноября 1909 г. за Д» 70.

Этотт. циркуляр!, г. Губернатора былъ 
разосланъ земскимъ начальникамъ 29 дека
бря 1913 г., почему результаты его вл1яшя 
въ известномъ смысле будутъ заметны толь
ко въ 19И г.

Кроме того, въ виду слабой посещаемости 
членами кредитныхъ товариществ!, общихъ 
собранШ, объясняющейся отчасти затрудни
тельностью пзвещешя всехт. членовъ, живу
щих!. отъ т-ва за 10— 20 верстъ, г. Губер- 
наторомъ удовлетворено ходатайство г. уп- 
равляющаго отделешемъ относительно помо
щи со стороны иолоетныхъ правленШ въ де
ле извещешя членовъ о дняхъ общихъ со
бранШ.

Для этого г. Губернаторъ циркулярно обя- 
залъ земскихъ начальников!, поручить под- 
ведомственнымъ имъ волостнымъ правлень 
ямъ по полученш ими изъ правлений т-въ 
извещенШ о дняхъ общихъ собрашй— обя
зательно расклеивать эти изв^щемя черезъ 
сельскихъ старостъ и десятскихъ на вид
ных!. местахъ въ техъ деревняхъ, гдЬ про- 
живаютъ члены кредитныхъ товариществ!,.

Къ расноряжейямъ, содействующим!, раз
витою мелкаго кредита въ губернш, должно 
быть отнесено разрешен1е г. Губернатором!,, 
инспекторамъ мелкаго кредита производить 
съ населен!емъ беседы но вопросам!, кре
дитной Koonepauin и созывать обпия собра- 
Hia членовъ товариществу какъ действую- 
щихъ, такъ и проектирующихся къ открытою, 

1безъ иредварнгельнаго уведомлен in о томъ 
1 уездныхъ полицейских!. управленШ.

I Составь инопекц1и мелкаго кредита и рас- 
1 пред$лен1е районовъ.
i 1{ъ началу 1913 г. при Петрозаводском!
I отделены Государственнаго Банка находил
с я  одинъ инспекторъ мелкаго кредита В. Ф.
- КербицкШ и одинъ канцелярскШ чиноввикъ 
! Въ районъ этого инспектора входили пять 
1у1’.здовъ губернш. а остальные два уезда-- 
КаргопольскШ и ВытегорскШ— были отнесе
ны къ району инспектора при Вологодском!, 

[отделена* Госуд. Банка И. П. Лазарева съ 
! местожительствомъ въ г. Каргополе.

Но ходатайству г. управляющего Вологоц- 
! скимъ отд'ЬлеНемъ Управленнз поделали 
мелкаго кредита съ 6-го шня 1913 г. нере- 

1 числило КаргоиольскШ я ВытегорскШ уезды 
! въ веденie Петрозаводскаго отделен in и ин- 
■спекторъ г. Лазарев!, с.талъ подотчетными
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г. управляющему Петрозаводским* отд-Ьле- 
шем*.

Начиная съ 26 августа 1913 г., составъ 
инспекцш Петрозаводская отделешя увели
чился вновь назначеннымъ инспектором* 
К. П. Рулевым*.

Нахожлете при отделети 3 инспекторов* 
мелкаго кредита естественно вызывало во
прос* о совместном* ихъ съ г. управляю
щим* отделешя обсуждеаш нопросовъ о раз- 
Hiniu мелкаго кредита въ губернш, о наи
более целесообразном'!, распределена! между 
ними районовъ и т. и.

Въ этнкъ цЪляхъ 10 ноября отчетнаго го
да при Петрозаводском* отделен!!! состоя- 
лоеь совещание 3-хъ инснекторовъ совмест
но съ г. управляющим*. На этом* совеща- 
Hiu районы распределены между инсиеато- 
рами следующим* образом*:

Въ район* мнспектора п. к. В. Кербиц- 
каго (местожительство в* г. Петрозаводске) 
вошли целиком* Олонецюй. Петрозаводск^ 
и ДодейноиольскШ уезды, в* коих* на 1-е 
января 1914 г. действовало 17 кредитных* 
товариществ*, 1 ссудо-сберегательная касса.

Въ район* инспектора К. Рулева (место
жительство ВТ. г. Петрозаводске) вошел* 
весь ПовенецкШ уезд*; Вытегоршй уезд* 
за исключешемъ Тихмангской, Ухотской и 
Шильдской волостей; ПудожскШ уездъ, за. 
исключешемъ Боярской, Шелтомской, Крас- 
новс:ой, Карякинской и Вершининской во- 
лоаей. Въ  этомъ районе на 1 января дей- 
«твовало 8 кредитных* т-въ и 3 ссудо-сбе- 
регательных* кассы.

В*  район* инспектора И. Лазарева (ме
стожительство въ г. Каргополе) во,пел* весь 
КаргопольскШ уезд*, 3 вышеупомянутых* 
волости Вытегорскаго уезда и 5 волостей 
Цудожскаго уезда. На 1 января въ районе 
г. Лазарева действовало 20 кредитных* т-в* 
и й ссудо-сберегательных* касс*.

Наиболее компактным* районом* являет
ся район* г. Лазарева, состояний изъ одно
го уезда съ причисленными к* нему воло
стями двух* соседних* уездов*. Наиболее 
же обширным* является район* инспектора 
I. Рулева.

Пропаганда иелкаго кредита; всэииккоавюв 
кредитныхъ учреждешй; ихъ типы.

Обширность губернш, редкость ея насе- 
лешя, гшше пути сообщетя, сравнительно 
ничтожное число проживающих* въ уездах* 
представителей интеллигентнаго класса (зем
левладельцы и служанке въ и мен in хъ, мелко- 
поместное дворянство, лица либеральных* 
профессШ и т. п.)— все эти услов1я создают* 
довольно неблагоприятное тюложеше для 
быстраго численнаго роста учреждешй мел- 
каго кредита. Поэтому инспекторами мелка- 
го кредита предпринимаются меры къ по
путному ознакомлешю населешя с* этими 
учреждешямп. Так*, въ 1013 г. ими про
изведено 14 собеседованШ съ населешем* 
по вопросам* мелкаго кредита. Реальные ре
зультаты этих* бесед* выразились в* пода
че въ томъ же году 9 ходатайств* об* 
открыли кредитных* товариществ*: 

в* Петрозаводском* у. 6 кред. т— в*,
» Вытегорском* » 1 » »
» Каргопольском* » 2 » »

Однако не прошли безследно и д р у т  со- 
беседовашя, хотя прямой результат* их*
в.пяшя— подача заявлешй объ открыт!* то- 
варицеств*— оттянулся до 1914 г. (Поче- 
зерское кред. т-во в* Пудожском* уезде).

Кроме собеседовашй, делаемых* хотя и 
попутно при раз*ездахъ, но съ заблаговре
менным* извещешем* о них* населешя 
чрез* волостныя правлешя, инспектора мел
каго кредита не упускают* случаев* попу- 
ляризацш мелкаго кредита при всякой воз
можности, например*, во время остановок* 
на конных* станщяхъ.

Часть товариществ* образовались сами 
собою иод* в.йяшбмъ раотущаго ознакомле- 
шя населения с* деятельностью существую
щих* уже учреждешй, какъ это наблюдается, 
напримеръ, въ Каргопольском* уезде, кото
рый но насыщенности учреждениями мелкаго 
кредита занимает* первое место в* губернш.

В *  деле роста числа кредитных! учреж- 
денШ в* губернш приходится наблюдать, 
что они больше возникают* въ уездах* 
сильнее затронутых* организованным* кре
дитом*. И весьма туго идет* увеличите ихъ
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въ уЬздахъ сч> менее развитымъ кредитомъ 
(ЛодейнопольскШ, ПудожскШ и ПовЪнец- 
кШ у.у.).

Вотъ поэтому ознакомлен населешя съ 
мелкимъ кредитомъ им^етъ громадное значе- 
Hie в ъ  этихъ иосл’Ьднихъ уЬздахъ.

Определяя среднШ разм^ръ района кре- 
дитнаго учреждешя размерами одной волости, 
увидимъ, что степень насыщешя ими разныхъ 
уЪчдовъ такова:

Число кредит. °/0ва-Число учрежденШ.
У  t  з д ы. воло- Товари. Кассъ сыще

стей. ществъ. 1905 г. Н1Я.

Нетрозаводшй 13 9 1 77
ОяонецкШ . . 9 6 — 66
ЛодейнопольскШ 8 2 — 25
ПовенецкШ . . 6 2 2 44
ПудожскШ . . 12 5 — 41
ВытегорскШ . . 12 4 2 50
КаргонольекШ . S4 17 3 83

По губернш . 87 45 8 . 61
Если принять во внимаше, что въ нЬко- 

торыхъ болыиихъ ВОЛОСТЯХЪ ВПОЛН'Ь возмож
но целесообразное существоваше двухъ кре
дитныхъ учрежденШ, то для полнаго насы
щешя губернш кредитными учреждешями, 
посл’Ьднихъ потребуется около 100. При та- 
комъ условш ироценгъ насыщешя дМствую- 
юими на 1-е января 1914 г. учреждешями 
долженъ быть пониженъ съ (51°/о до 53°/о.

Необходимо отметить, что р а зви т  мелка
го кредита въ губернш всецело находится на 
попечеаш Государственнаго Банка, такъ 
какъ местныя общественныя учреждения и 
организации, начиная съ земства и кончая 
сельско-хозяйственными обществами, не про
явили до сего времени ни малейшаго актив- 
наго учаетчя въ этомъ деле.

Но, повидимому, приближается то время, 
когда и местное земство увидитъ въ деле 
развипя мелкаго кредита въ губернш одну 
изъсвоихъ задачъ въ воспособленш м'Ьстнымъ 
пользамъ и нуждамъ.

Такое указаше на эго дало Каргопольское 
уЬ&дное земское co6paHie въ очередной своей 
ceccin 1913 г., сделавшее ноетановлеше объ 
открытш Каргоиольской уездной земской

кассы мелкаго кредита съ основнымъ капи- 
таломъ изъ средствъ казны въ 10 тыс. руб
лей и краткосрочным!) кредитомъ въ 30 тыс. 
рублей.

За неполучешемъ отъ Каргопольской уЪчд- 
ной земской управы н'Ькоторыхъ доиолнитель- 
ныхъ CB^tHi'fl, ходатайство объ открыта! 
земской кассы мелкаго кредита пока въ гу- 
бернскомъ комитете не разсматривалось.

До сего времени въ губернш развиваются 
только два типа учрежденШ— кредитныя т-ва 
и общественныя ссудо сберегательный кассы. 
Первый типъ учрежденШ возникаегь исклю
чительно съ денежнымъ сод,Ьйств1емъ со сто
роны Государстееннаго Ванка, а ссудо-сбе- 
регательныя кассы или только со средствами 
изъ казенныхъ источниковъ, или только со 
средствами изъ м1рскихъ капиталовъ, об- 
ществъ, организующихъ кассу, или же со сред
ствами изъ обоихъ источниковъ.

Ссудо-сберегательныхъ т-въ въ губерши 
нЪтъ. Причину этого явлешя едва ли можно 
усматривать въ бытовыхъ и хозяйственныхъ 
услов1яхъ мЬстнаго населешя. Причину этого, 
повидимому, надо искать въ томъ, что пра
вительство идегь одинаково охотно на встре
чу учреждешю какъ кредитныхъ, такъ и 
ссудо-сберегательныхъ т-въ, почему и орга- 
низащя кредитныхъ учрежденШ идетъ по ли
ши наименьшаго сопротивлешя. Въ этомъ 
вопросе несомненно сказывается вл!ян1е 
организующей среды, которая иредставляегъ 
изъ себя поголовное земледельческое кресть
янство, вообще малодоверчивое ко вся- 
кимъ новшествамъ въ своей жизни и осо
бенно подозрительно относящееся къ тако- 
вымъ изъ нихъ, которыя вызываютъ его съ 
перваго же раза на матер1альное участие 
личными средвтвами, хотя бы въ виде пае- 
выхъ взносовъ.
Ходатайства объ открыты и преобразовали 

учрежден^ мелкаго кредита.
Всего въ 1913 г. въ губернскШ комитегъ 

подано 27 ходатайствъ объ открыли новыхъ 
кредитныхъ учрежденШ; изъ нихъ 25 при
ходится на долю кредитныхъ т-въ и 2 на 
долю ссудо-сберегательныхъ кассгь. Два хо
датайства объ открытш т-въ отклонены:
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одно— но причин^ неподходящаго состава 
учредителей (торговцы), а другое— въ виду 
незначительности предположеннаго района 
дМствШ (108 дворовг). Остальные же 25 хо- 
датайствъ комитетомъ удовлетворены.

Ходатайствъ о преобразовали подано 2 и 
оба они комитетомъ удовлетворены. Преобра
зованы КенорецкШ н Архангельск?! Mipcitie 
капиталы въ волостныя ссудо-сберегательныя 
кассы.

Вышеуказанное число вновь открытыхъ и 
преобразованныхъ учрежден»! по уЬздамъ 
распределяются следующимъ образом!.;

Вновь ''рообразо- Откдо 
открыто. „!!!! неноУ'ЁЗДЫ кред. соер.

ваны шр- 
CKie капи

талы въ ссу. кред.
т въ кассъдо-сб. касс’Ь т-въ.

ЛодейнопольскШ — — — 1
ПетрозаводскШ 6 — — —
ПудожскШ . . 3 — — —
КаргопольскШ . 6 1 2 1
ПовенецкШ . . 2 — — —
ВытегорскШ . . 3 1 — —
ОлонецкШ . . . 3 — — —

По губернш . 23 2 2 2
Be t ходатайства объ открытой кредитныхъ 

учрежденШ предварительно обследуются и въ 
отчетному напримеръ, году не пропущено 
ни одно ходатайство безъ обследованш его 
инспекторомъ мелкаго кредита.

В. Нербицкж.
{До слш). Л?).

Взаимное въземское страхована 
1913 году.

1. Обязательное страховаше.

Меры, предпринимавнпяся губернскою 
земскою управою за последНе годы къ воз
можно полной регистрами строенШ, подле- 
жащихъ обязательному страхованию, дали 
следующая иричислешя за три посл^дше 
годы.
Въ 1910 году значилось строенШ 222.414.
» 1911 » причислено » 823
» 1912 » причислено » 1.062.
» 1913 » причислено » 7.861.

Итого въ 1913 году но обязательному 
страховант было зарегистрировано 232.160 
строенШ, принадлежащихъ 66,886 платель- 
щикамъ и страховавшимся но порме въ 
4.532.875 рублей, т. е. противъ предъиду- 
щаго года число зарегистрированных!. 
строенШ увеличилось на 7861, рискъ на 
140.893 рубля и число плателыциковъ на 
1787 человекъ.

Значительному увеличешю числа платель- 
щиковъ и строенШ по сравнент съ предъ- 
идущимъ 1912 годомъ способствовали также 
энергичныя меры, преднринятыя страховы
ми агентами и волостными правлеПями по 
учету строенШ и правильному составлен™ 
страховыхъ сиисковъ.

Плательщики число строенШ и риски но 
иормЬ распределяются но уЬздамъ въ сле- 
дующемъ виде:

у е з д ы Число
плател.

Число
строенШ

На сумму 
рублей

ПетрозаводскШ 11.749 34869 700.800
ОлонецкШ . . 8.045 26606 533.265
Лодейнопольск. 9.б42: 29939 609.030
ВытегорскШ . 10.544 36061 704.575
КаргопольскШ 15.618 66393 1250.830
ПудожскШ . . 6.574 21711 432.070
ПовЬнецкШ . 4.714 16581 302.305

Итого . . 66.886 232.160 4.532.875

Въ отчетномъ году за застрахованный по 
нормальной оценке строешя следовало по
ступить за причислешями и исключеНями 
оклада 45.328 руб. 80 коп. и недоимки преж- 
нихъ летъ 2724 руб. 76 коп., а всего 
48053 руб. 56 коп.; въ действительности же 
поступило оклада и недоимки 46.424 руб. 
55 коп. и осталось въ недоборе недоимки 
1502 руб. 81 кон. и оклада 12f руб. 20 к., 
а всего въ недоборе на 1-е января 1914 г. 
1629 руб. 01 кон.

Въ общемъ недоимка за 1013 годъ умень
шилась на 1221 руб. 95 коп., что и явля
ется результатомъ успешной деятельности 
страховыхъ агентовъ по надзору за точ- 
нымъ иснолнен1емъ волостными правлешями 
возложенныхъ на нихъ обязанностей цо сбо
ру страховыхъ платежей.
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Въ  нижеприведенной таблиц-6 показаны 
по уЬздамъ исчисленные къ поступленш въ 
1913 году, поступавшей и оставийеся въ

недоборе на 1-е января 1914 года недоимка 
прежнихъ летъ и окладъ 1913 года.

Назначено къ поступлений.! П о с т у п и л о .
Назван1е

уЬздовъ.
а
Ж

&
Ш

а
О

—

о

и
Я
Е
О

<v
и

о
(ч
35
О
са

Осталось въ надобо- 
на 1 янв. 1914 г,

Петрозаводский. 
ОлонецкШ . . 
Лодейнопольск. 
ВытегорскШ . 
КаргопольскШ. 
ПудожскШ . , 
ПовенецкШ

Итого . .

9293
5350
6091
7045

12649
4553
3068

48053

6.4
96
30
80
66!
77
43

87634

V—

119
181
25

56 1221 95

65
68

7008 
5382 
6056 
7040'05 

12440Д2 
4319140 
3005170

1 I 9.
7884!34! 140 30
5350
6057
7040

12559
4500
3031

96
68
05
36
92
24

45202:60 46424

г. 1 
2г 12
51 55'
19,84

55; 1502 81

33 62
5|75

68!18
130

17135

126120

2. Дополнительное страхование.

Ст. каждымъ годомъ запросы сельскаго на- 
селетя къ земскому страхованш этого рода 
становятся все больше и разнообразнее; они 
вышли уже за пределы обязательнаго стра 
хован1я и превратились местами въ сплош
ное стремлете крестьянскихъ массъ къ са- 
мообезпечешю отъ огня, а это въ свою оче
редь, вызвало расптиреше земскаго страхо- 
вашя. Росту вемскаго страхован1я способ-
ствовалъ также и законъ 25 декабря
1901 года, дополнившШ старое положен1е о 
взаимномъ генскомъ страхованш, а также и 
учреждете съ этого времени некоторыхъ
должностей страховыхъ агентов*.

Со времени же введен1я должностей стра
ховыхъ агентовъ по всемъ уездамъ губер- 
н1и. т. е. съ 1907 года, дополнительное стра- 
ховаше неуклонно продолжаетъ возрастать 
въ течете каждаго последняго года, не
исключая и отчетнаго.

Чтобы проследить развит1е этого рода 
страхован1я и рос/п. поступлен!я страхового 
сбора, приводится нижеследующая таблица 
за последшв пять летъ.

*1 о Е

Чи
сл

о
ст

ра
хо

в.

Чи
сл

о 
ст

ро
ен

! й Сумма
риска.

Сумма
платежа

1
1909 ЗОЮ 47093/4
1910 3394 5341 У2
1911 3840 6222V4
1912 4327 70171/е
1913 5163 8773V3

1341756}5013417 
14828031 75 14828 
1674876 25:16748 
1874952; 50 18749 
2156963;75:21569

56 У* 
033/4 
763/4
52 Vi 
633/4

Въ прогаедшемъ 1913 году на страхе зем
ства по дополнительному страхован1ю со
стояло 8773'/з строен1я въ общей сложно 
сти рисковъ на сумму 2.156.963 руб. 75 коп 
съ прешей 21.569 руб. 633А коп.

Изъ собранной въ отчегномъ году стра
ховой премш по окладному и дополнитель
ному страховав 1ямъ, а также недоимки преж
нихъ летъ всего въ сумме 68.087 р. 85 к. 
бжла произведена выдача 10% вознагра- 
жден!я темъ изъ волостныхъ правленШ, кото
рый по мнент губернской управы заслужи
вали поощрешя за аккуратное и добро
совестное вецеше страхового дела. Всего 
следовало бы выдать определяя изъ приве
денной выше суммы 1 0 % — 6808 руб. 78 к., 
но въ действительнасти выдано за счетъ 
сметы 1913 года только 6261 руб. 72 коп.,



. е. мен&е ка 5 47 руб. 0(5 коп; произошло 
это ватЬдсуше того, что не все волостныя 
тправлешя вполне добросовестно вели стра
ховое дело. Некоторая и*ъ нихъ были со
вершенно лишены вознаграждешя. н^кото- 
рымъ же оно было выдано въ половинномъ 
размере, т. е. 5 % .

Георггй Лавловъ.

(До елпд. ).

№ 23. ВЬстникъ Олонецкаго

Л е с н о е  д t  л о.
Едва ли не всего чувствительнее отра

зилась настоящая война на положенш эк
спортной лесной торговли. Необходимо 
отметить, что выво.ть лесныхъ матерьяловъ 
за границу въ последше гвды чрезвычайно 
возросъ и доетигаетъ суммы около 160 мил- 
люновъ рублей ежегодно, занявъ въ торго- 
вомъ балансе страны второе место после 
хлебныхъ пр^дуктовъ. Но между темъ, какъ 
съ закрьтемъ морекихъ и сухопутныхъ гра- 
вицъ для хлебныхъ продуктов!, открылся 
йнутревтй рынокъ въ виде п^ставокъ въ 
apMiro, для лесныхъ продуктов!» ничего подоб- 
наго не произошло и они принуждены оста
ться въ рукахъ производителя.

Положке лесного рынка является темъ 
более тяжелымъ, что за наследие годы осо
бенно интенсивно развивалась наша лесная 
торговля съ Гермашей и цифры экспорта 
увеличились, главнымъ образомъ, за счетъ 
последней. Въ частности очень много (око
ло Уз) вывозилось въ Германию пиленыхъ 
лесныхъ матер1аловъ съ завод 'въ кубенскаго 
района (А. П. Беляева, Никуличева, Малю
тина и Орашембаумскаго товарищества) Во
логодской губернш, такъ какъ импортерами 
Гамбурга, Бремена, Любека и др. боаьшихъ 
нортовыхъ городовъ Германш очень высоко 
цЬнились вологодемя еловыя доски, действи
тельно прекрасны» по своему качеству. На 
увеличете экспорта въ Гермашю также силь 
новл!Ялъи тотъфактъ, что немецшя экспорт
ный фирмы захватили вывозъ русскаго леса

черезъ Германш въ Англш. Въ настоя
щее врекя съ закрьтемъ петрвградякаго 
порта (черезъ который отправлялся товаръ 
съ заводовъ нашей губернш) у л'Ьсонромыщ- 
ленниковъ— экспортеровъ осталось на рукахъ 
двойное количество товара и въ порту и при
готовленный къ навигацш 1915 года на за- 
водахъ,— всего на сумму у пяти заводовъ 
более шесии мнллшновъ рублей. Непостуале- 
Hie платежей *а проданные и оставппеся на 
рукахъ лесные матерьяли очень затруднитъ 
приступъ къ леснымъ заготовкамъ въ зиму 
текущаго года. Последуя между тЬмъ явля
ются необходимыми для уборки горклаго ле
са въ местахъ бывшихъ нынЬ лЪтомъ лес
ныхъ пожаровъ.

UpeiipameHie зимнихъ работъ довольно 
тяжело отразится и на положенш местнаго 
крестьянскаго населешя, болыиимъ подспорь- 
емъ для когораго являлись лесорубочныя и 
сплавныя работы. Неблагопр1Ятно отразится 
также застой въ .гЬсномъ экспорте и въ тор- 
гахъ на казенные лесные участки, которые 
въ большинстве будутъ предъявляться къ 
торгамъ съ горе.шмь лесомъ и вырубка его 
должна быть произведена непременно въ зи
му текущаго года, иначе бревна потеряютъ 
свою ценность и не будутъ годны къ распи
ловке. Въ связи съ такимъ положе- 
женй'мъ лесн |й промышленности итяжелымъ 
кризисомъ, пережив,1емымъ посл4дней, на 
очередь ставится вопросъ о необходимости 
расширешя потреблешя лесныхъ матерья
ловъ въ самой Р. ссш— съ одной стороны и 
более теснаго конт.юа нашихъ экснорте- 
р 1въ съ рынками Англш, Францш, Бельгш 
и другихъ европейскихъ странъ— съ другой.

В. Н.

^убернскаго Земства 11.

Что даетъ трезвая жизнь.
I. Уменьшилась преступность.

На страницахъ текущей печати очень ча
сто встречаются сообщена о томъ, Kaaie  
благодетельные результаты оказала на насе- 
Hie трезвость.
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Въ  настоящее время въ газетахъ опубли
кованы определенный статистическая дан 
ныя, где предварительный обпия наблюде- 
шя подтверждаются уже такими неподкуп
ными свидетелями, каю. цифры. Опублико
вана таблица д&лъ, возникших!, у судеб- 
ныхъ следователей восьми губернШ округа 
Петроградской судебиой палаты въ августе
1913 г. и дел., возникшихъ у Ttx'i. же сле
дователей въ августе 1914 года. Любопыт
ная таблица.

Количество делу воз
никшихъ у судебныхъ 

следователей: 
Руберши: въ августе въ августе

1913 г. 1914
Петроградская . . .. . . . 1,190 915
Витебская . . . ., . . . 564 438
Лифляндская . . 484
Курляндская . . . . • . 231 163
Эстляндская . . . ,. . . . 260 169
Псковская . . . ,. . . .  367 239
Новгородская . . . . • . 416 231
Олонецкая . . . . . . . 96 49

Оказывается, что въ губсрНяхъ съ т
ми крупными губернскими городами, какъ 
Петроградъ или Рига, уменыпеПе иреступ 
носги сравнительно не велико,- объясняется 
это темъ, что въ болыиихт городахъ пода 
влякпщй нроцентъ уголовныхъ делъ падает!, 
на кражи, мошенничества, подлоги, растра
ты и др. корыстный престуилешя, совершае
мый не подъ BjiaHieM'L вина. Что касается 
губернШ съ чисто русскимъ населеПему где 
большинство преступлен^ сводилось къ то
му, что въ праздники, нодъ вл1яПемъ зеле- 
наго ЗМ1Я, проламывались черепа, причиня
лись увечья разными «тросточками и батож
ками», «фомками» и финскими ножами и 
др. «невинными» оруд1ями. то уменьшеПе 
преступности достигаетъ 35°/о— 45 и да
же 50°/о.

Подумайте только: каждый месяцъ сотни 
людей, неотуманенныхъ пьяаымь угаромъ 
избавляются отъ каторги и арестанскихъ 
ротъ, а друпя сотни не отправляются на 
тотъ свету не калечатся, но остаются це
лыми и невредимыми!

Это ли не отраднейшая картина изъ па
шей обновленной беззодочной жизни!. *)

*) „Нов. Вр.“ .

II. Уменьшилась пожарность.

Великое несчасп'е нашего крестьянства 
представляютъ частые и убыточные пожары, 
уносящее съ собою миллшны народныхъ де- 
негъ. Неосторожное обращеПе съ огнемъ и 
поджигательство являются зачастую резуль
татами ньянаго состояшя.

На это обстоятельство издавна обращали 
внима[пе страховые деятели. Еще въ 1892 го
ду при выработке поселеннаго тарифа мо- 
сковскимъ земствомъ однимъ изъ условШ 
огнеопасности селен1я считалось налич1е въ 
селенш раздрэбитеньной ир»дажи водки въ 
кабакахъ. Въ  яавар(; текущаго года въ ко- 
стромскомъ земскомъ собран»! страховой ко- 
MHCciefl было вынесено постановлено при об- 
следоваши селенШ обращать вниман|'е на 
расположен1е винныхъ лавокъ и выяснеше 
степени пьянства въ деревне путемъ выпи
ски данныхъ о продаже водки изъ свЬдеПМ 
аквдзнаго надзора.

ЗапрещеПе продажи водки не могло не 
повл1ять на уменыиеПе пожарности. Редак- 
пдей «Страхового Дела» была разослана зем- 
ствэмъ по этому поводу краткая анкета, свод
ный данныя которой дадутъ ценный мате- 
р!ал1. для установлена зависимости между 
запретеПемъ продажи водки и уменьше- 
Немъ пожарности.

Ответы на анкету присылаются земства
ми постепенно, но данныя эти представля
ютъ такой живейшШ интересу что редак- 
ц1я не считаетъ себя въ праве задерживать 
ихъ оиубликоваПе до окончательной сводки 
матер1ала и будетъ печатать эти с веден in 
по мере ихъ поступаеПя. Но нолученш же 
ответовъ всех!, земствъ будутъ опубликова- 
ваны сводныя данныя по всемъ губерн|'ямъ.

Въ первую очередь редакщя печатаетъ 
свЬ.денia о пожарности за 2 месяца (ав
густ!.— сентябрь), с. г. после запрещеПя про
дажи водки въ сопоставлеИи съ иожар- 
ностью этихъ-же месяцевъ пяти предыду- 
щихъ годовъ по 5 губерПямъ— Воронежской, 
Екатеринославской, Минской, Орловской и Мо
сковской.
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Эш  данныя наглядно иоказываютъ пора
зительное понижете числа пожаровъ и ихъ 
убыточности въ первые месяцы после нача
ла войны и запрещешя продаяси водки. Труд
но сейчасъ установить, викой именно °/0 мо- 
вижен1я пожарности можно отнести всецело 
на счетъ за:>рещешя водки и какой °/# на 
друпя обстоятельства, вызванный войной. 
Спещальныя обследовашя въ этой области 
несомненно выяснятъ въ недалекомъ буду- 
щемъ этотъ важный вопросъ.

« Н иж . Зем. Газ.»

BfliflHie войны и трезвости на народное хо 
зяйство и жизнь.

(Изъ Острпчипской вол., Петронаводекам у.).
На запросъ Редакцш Вестника Губерн

скаго земства сообщаю: Ирекращешемъ вин
ной торговли яаселеше нашего района не 
только довольно, но весьма благодарно, бла
годарность эту высказываютъ не одни лишь 
лица, не *анимавнляся виномъ, а даже и 
горькие пьяницы, у которыхъ заметно стало 
улучшаться свое хозяйство. Тайной продажи 
вина н4тъ, унотреблешя суррогатовъ спир
та я не вижу. Незадолго до прекращена 
торговли виномъ, селешемъ, где находилась 
шенная винная лавка, былъ составленъ 
приговоръ, коимъ нрестьяне ходатайствовали
о прекращенш въ ихъ селенш торговли ви
номъ навсегда. Въ  нашей местности су

ществуют!,: кредитное товарищество и
ссудо-сберегательная касса и не скажу, 
чтобъ было заметно увеличеше въ нихъ 
вкладовъ, но съ другой стороны— на лицо 
фактъ уменыпен!я получешя ссудъ. Местные 
заработки по сравнению съ прежнимъ не 
только уменьшились, а наоборотъ— увели
чились, отходъ же въ промыслы на сторону 
действительно, за припяпемъ многихъ на 
военную службу, уменьшился; уменыпешя за
пашки и посева, а равно распродажи хо- 
зяйотвеннаго инвентаря, не .замечается, если 
и были случаи распродажи скота, то 
вследств1е излишка его и недостатка для 
него корма, т. к. урожай травъ въ лЬто
1914 г., по причине засухи, получился пло
хой. Семьи призванныхъ на войну полу- 
чаютъ установленное отъ казны noco6ie, а 
кроме того бывали случаи выдачи такихъ 
пособШ и со стороны м4стныхъ сельскихъ 
обществъ, такъ что семьи призванныхъ бе
зусловно обезиечены.

И. С. Кашуринъ.

Трезветь, внешкольное образоваше и народ
ные дома-

Въ  связи съ ликвидащей пьянства передъ 
земствомъ встаетъ очень важный вопросъ, 
чемъ заполнить ту пустоту въ народной жиз
ни, которая образуется благодаря изгнанш 
изъ его жизни пьянаго времяпренровождешя. 
Чтешя, беседы, научныя занят1я, живая об
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щественная работа, вся'пя, имеющая воспи
тательный характеръ увеселешя и т. д., 
однпмъ словомъ, все то, чъмъ старались бо
роться съ нетрезвостью и развивающимся 
отъ нея хулиганетвомъ прежде, будетъ са 
мымъ лучшимъ средствомъ для з-имлнеиа об
разовавшейся бреши въ народной жизни и 
теперь отъ подобной здоровий пиши орга
низм!, общественный, избавленный отъ пьян
ства и связанных!, съ нимъ нуроковъ, вое 
ирянетъ и заживетъ новой жизнью.

Вотъ теперь, ст уничтожешемъ пьянства 
и настала пира, когда благомыслящая часть об- 
щества и исобейно земство должны пойти по 
пути созиданш и обновлена народной жизни. 
То, что дралось ими съ эп й цел'ю раньше, 
теперь должно удесятериться количественно 
и подняться до наибольшей высоты каче
ственно. Если во днн самой худшей эииде- 
мш общественной нетрезвости мы стара
лись бороться съ пьянствомъ средствами 
моральнаго воздейств!я, то теиерь, когда об
щество отрезвилось, тЪмъ или другимъ пу- 
темъ, эти же самыя средства нужно исполь
зовать более широко и продуктивно.

Мы часто пили не потому, что не знали, 
вредно ли пить, и не потому, что не знали, 
какъ отражается нетрезвость на нравствен
ности общества, а просто потому, что не 
научились иначе проводить время и полу
чать удовольств1е не огъ выпивки. Наша 
русская безхарактерность заставляла насъ 
делать то, что мы сами же признавали пу- 
темъ къ преступности, общественной духов
ной болезни, а также и болезни телесной. 
Сознавая, что мы губимъ себя, губимъ об
щество, мы, следовательно, безъ всякаго зло
го умысла убивали все драгоценное въ насъ.

Графъ Витте, высказывая свое мнеше о 
настоящемъ трезвомъ моменте, глубоко правъ, 
говоря, что настоящШ трезвый мершдъ есть 
временный. Если не предпринимать ничего 
для иерерожден1я общественнаго организма, 
то нища для него нужна будетъ та же, ко
торой питался и въ былое время. Такимъ 
образомъ. настоящее трезвое время будетъ 
только трауромъ, налиженнымъ на себя об-

ществомъ но случаю тяжкаго военнаго вре
мени.

Следовательно, необходимо не то, чтобъ 
трауръ этотъ продолжился до безконечности, 
а то, чтобъ онъ послужилъ только въ руку 
светлой будущности общества. Другими сло
вами: теперь нЬтъ вина, неть пароднаго зла, 
и это время нужно использовать для того, 
чтобъ пробудить общество къ новой трезвой 
жизни, upiyчить его свое свободное время 
проводить не въ кабаке за полуштофомъ, а 
за культурным!, занягпемъ, книгой, просве
тительной беседой, на литературномъ, музы
кальном!, вечере, на спектакле, въ играхъ, 
спорте и т, II.

Въ нашей губернш въ этомъ отношенш 
многое уже сделано земствомъ. Такт, имеется 
сеть библютекъ чит., въ которых!, населеше 
всегда можем, получать книги, журналы, га
зеты и т. и, на домъ и проводить свобод
ное время за иолезнымъ занялемъ и въ са
мой библютекЬ читальне. Устраиваются при 
помощи земства также народный чтенш въ 
училищахъ.

Но этого всего мало для настоящаю ис
ключительна™ времени, когда народъ отрез, 
вился и вступилъ на путь здоровой ЖИЗНИ" 
Нужно продолжить этотъ путь, но продолжить 
не иначе, какъ украсивъ его цветами куль
туры и цивилизации Что для этого нужно?

Винныя лавки вс/Ь закрыты навсегда или 
временно и вывески посняты съ нихъ. И 
прекрасно, пусть ихъ не будетъ! Вместо ихъ 
на томъ же месте нужно воздвигнуть такое 
здан1е, которое бъ служило не Бахусу и не 
толкало бы этимъ на грубыя хулиганаия oprin 
а занимало бы иолезнымъ времепрепровож- 
дешемъ. Нужно построить вместо казенокъ 
народные дома. Такой народный домъ обслу- 
живалъ бы тотъ же районъ, что, въ былое 
время, обслуживала винная лавка, и былъ 
бы отраднымъ уголкомъ даннаго района. 
Здесь помещалась бы земская бпблютека-чи
тальня, залъ для вечернихъ и воскресныхъ 
занят1й, спектаклей, концертовъ, народныхъ 
чтен!й, собран1й выставокъ и т. п. целей.

Въ немъ же, если не теперь, то въ оу- 
дущемъ была бы картинная галлерея, музей
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ваглядныхъ пособШ по внешкольному и 
школьному образован^, д1’>тск|'й садъ, ясли 
для малолЪтнихъ детей, требующихъ ухода 
и ирисмотра въ страдное летнее время. 
Тутъ же, если общество принимаетъ учаспе 
въ постройка или несетъ часть расходовъ 
по содержант его. поместились бы и об
щество потребителей, и кредитное товари
щество, и сельско-хозяйственное общество. 
Однимъ еловомъ, этотъ домъ служилъ бы 
ячейкой культурной ж и з н и  данннго района, 
былъ бы своего рода народнымъ универси- 
тетомъ въ деревне. Не помню, какой то 
общественный деятель— педагогъ сказалъ, 
что для современной деревни нужны не жал- 
nia крохи науки, а сама наука, не голыя 
истины ея, а съ доказательствами, нужны 
не «азъ-буки», а университета. И это очень 
справедливо! Въ нынешней начальной шко
ле, где обучаютъ не «буки— азъ— ба», 
научиться читать, писать и первымъ четы- 
ремъ действ1ямъ изъ ариеметики потребуетъ 
очень немного времени. Дальше требуются 
более солидныя знаИя для широкаго и все- 
сторонняго применешя въ столь же широкой 
и разносторонней жизни крестьянина. Этимъ 
университетомъ для крестьянина можетъ слу
жить народный домъ.

Но народный домъ— дело будущаго. Жизнь 
же выдвигаетъ, какъ я сказалъ, более бли- 
acafiiuia задачи. Народный домъ въ насто
ящем!. своемъ виде и будетъ стремиться къ 
разрешешю ихъ: нр|'учить народъ и безъ 
вина проводить весело свободныя отъ труда 
минуты.

Каждый, побывавши! въ иетрограде, ве
роятно, бывалъ въ Народномъ доме имени 
Государя Императора Николая И  и знаетъ 
его культурное значеНе. Въ немъ ежедневно 
собираются тысячи людей, отъ кухарки до 
ея господъ, провести свободныя отъ занятой, 
линуты, причемъ каждый находитъ развле
чение по своему вкусу: одни идутъ въ оперу, 
друг!е— посмотреть на клоуна и т. д.

Не скажу, чтобъ наши культурный дере- 
венск1я ячейки,— народные дома, представ
али изъ себя ту жег- картину, что и столич

ный собратъ, но представляю себе нечто, 
очень похожее.

Воть ваыъ празничный день. Иародъ трез
вый, прилично одетый, тянется къ этому 
культурному очагу. Въ народномъ доме се
годня разнообразный развлечешя. За други
ми вы, читатель, входите туда же. Здесь, въ 
главномъ 3a.it за столиками съ чашкой чая 
и газетой въ р)кахъсидятъ уже поветителг 
Кто читаетъ, кто слушаетъ играющЩ грам- 
мофонъ, а тамъ въ уголке беседуютъ на ка
кую— нибудь живую тему, а вэнъ дальшэ 
интересующейся читатель нальдемъ водитъ 
по военной карте. На занавесе же постоян
ной сцены красуется объявлен1е о дающем
ся сегодня вечеромъ спектакле съ танцами 
или о кинематографическ ’Мъ сеансе. За
интересованный вы идете и вечеромъ туда- 
же и возвращаетесь вполне довольнымъ и 
счастливымъ за проведенный съ пользой и 
болыиимъ интересомъ праздничный день.

Для детей при такомъ доме въ саду бы
ло бъ тоже развлечете въ виде всевозмож- 
ныхъ игръ .rbr. мъ и горки въ янмнее вре
мя. Нодростковь можно пристрастить къ 
спорту, нутемъ устройства катка, прюбрЪ- 
тешемъ несколькихъ паръ лыжъ и др.— при
надлежностей спорта.

И вотъ, мало-ио малу, великШ pyccsiS 
народъ, при помощи подобныхъ развлеченШ, 
отвыкнетъ оть вина и, следовательно, отъ 
уннжающихъ его достоинство разнузданныхъ 
И грубыхъ УД0В0ЛЬСТ1ИЙ.

Итакъ, вместо казенокъ народные дома! 
Пусть на мЬстЬ зла расцвететъ добро! Го
лос!. нашъ, читатель, уже пе есть голосъ 
вопшщаго въ пустыне. Объ этомъ не мы 
первые ваываемъ: есть уже работавшие. 
Въ газетахъ можно видеть примеры, когда 
сельшя общества отказываются отъ соб- 
ственныхъ домовъ, построенныхъ подъ ка
зенки и просятъ земство открыть въ нихъ 
народные дома. Земства же еще до войны 
начали работу въ этомъ направленш Въ ихъ 
числе упоминается и Олонецкое, которымъ, 
кажется, выработанъ типъ народныхъ до
мовъ, отвечающих!, первымъ потребностям!» 
времени.
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Да поможетъ Богъ вместе съ врагомъ 
вн'Ьшнямъ изгнать и врага внутренняго— 
пьянство.

II. Велновъ.

К О О П Е Р А Ц И Я *
Вологодское артельное м в е л о д Ш .

Въ конце прошлаго года С. L  Вииогра- 
довъ въ несколькихъ №№ «Вестника» напе- 
чаталъ свои впечатлешя о вологодскихъ ма- 
слодельныхъ артеляхъ. Признавая, что бли
жайшее будущее нашего севернаго хозяйства 
принадлежите именно артельному маслодел) к>5 
мы пользуемся случаемъ, чтобы личныя вяе- 
чатаешя С. А. Виноградова дополнить некото
рыми цифрами по развитие вологодскаго ар- 
тельнаго маслодел1я.

Надо думать, что и у насъ, въ Олонш, ско
ро, съ проведешемъ железной дороги,
оживится все сельское хозяйство и 
безусловно разовьется артельное маслоде-
лie,— какъ оно развилось въ соседнихъ съ 
нами районахъ,— въ Финляндш и въ Вологод
ской губ,

Если много до сихъ поръ писалось въ «Вест
нике» объ успехахъ молочнаго хозяйства
къ Финляндш, то слишкомъ мало было све- 
дешй о русскомъ молочномъ хозяйстве и въ 
настоящей заметке намъ хочется пополнить 
этотъ пробелъ и ознакомить олончанъ съ те
ми успехами, кавихъ достигло артельное
маслодел1е въ соседней Вологодской губ.*).

Въ настоящее время въ Вологодской губ. 
число артелей достигаетъ уже 170 и все оне 
сосредоточены въ 4-хъ юго-западныхъ уез 
дахъ: Вологодскомъ— 84, Кадниковскомъ— 39, 
Грязовецкомъ— 24, Тотемскомъ-13.

Уже самое появлеше артельныхъ масло- 
деленъ заставило подтянуться существовавция 
частныя маслодельни, которыя подняли сразу 
цены за молоко съ 47 кол. до 57 к., т. е 
на 10 коп. за пудъ или на 21°/о. Но не
смотря ни на повышешс платы за молоко,

*) Въ дальнейшемъ мы пользуемся только что 
вышедшей книгой „Маслодельный артели въ Во 
логодской губ.“ Богданова и Воровскаго. Въ изд 
В . О. С. X. 1915 г.

ни на друпе пр!емы удержаться,— ни что 
hs помогало,— изъ 182 частныхъ заводовъ 
въ районе 77 артелей уцелело лишь 80 или 
меньше половины (44%).

Въ 1912 г. въ 106 артеляхъ состояло— 
16.558 членовъ или въ среднемъ на 1 ар
тель— 156,2 члена, а въ 126 артеляхъ име
лось 42.618 коровъ или въ среднемъ на 1 ар
тель 338,2 коровы.

Если принять эти средшя цифры и для 
артелей, о которыхъ цифровыхъ. данныхъ не 
имеется, то приблизительное число домохозя- 
евъ, захваченныхъ артельнымъ маслодтшемъ 
равно 25.000 съ 50.000 коровъ.

По 30 артелямъ въ 19l 1 г. заношено мо
лока 565.234 иуд. или въ среднемъ 18.842 п. 
на 1 артель.

Но мало знать количество молока, необхо
димо знагь его качество, т. е. °/о жира въ 
немъ, т. к. только это качестве вл1яетъ на 
выходъ масла, т. е. изъ какого количества 
молока выходитъ 1 п. масла. Понятно, что 
чемъ жирнее молоко, темъ значитъ его на 
1 п. масла идетъ меньше, т. е. выходъ ниже, 
темъ и молоко выше оплачивается. Приведемъ 
примеръ.

Если бы христорождеетвенская артель, вме
сто нынешняго выхода (23 п. 12 ф.) имела 
такой благопр'штный выходъ, какъ у не
сколько меньшей Горбовской артели (21 п.
09 ф.), то она получила бы въ 1911 г. не 
3003 п. масла, а 3297 пуд., т. е. на 293 п. 
больше, что составляетъ около 5.000 рублей.

Все дело въ томъ, что молоко христорож- 
дественской артели имеетъ 3,9% жира а Гор
бовской— 4,3% и вотъ эти 0,4°/° дали-бы
1 артели 5.000 руб.

Оказывается, что выхода различны по раз- 
нымъ уездамъ:

Вологодвшй...........................23 н. 17 ф.
ГрязовецкШ...........................22 » 28 »
КадниковскШ.......................... 22 » 17 »
ТотемсеШ...............................21 » 34 »
Какъ видимъ, самый выгодный выходъ ма

сла имеютъ артели Тотемскаго уезда.
Но не только выходъ масла, который за- 

виситъ, конечно, еще и ^тъ техники произ
водства, но и цены на масло, которыя зави-
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сятъ отъ удобства путей сообщешя и, каче
ства масла в/пяготъ на чистую оплату молока 
артелыникамъ. Къ этому мы теперь л обра
тимся.

Чистая оплата 1 и. молока по уТ.здамъ 
определяется такт:

въ 1911 г. въ 1912 г. 
КаднпмшскШ уЬздъ . . 56.4 к. 58,0 к. 
Грязовепнмй » . . 58.9 » 61.2 »
Вологодский » . . 58 7 » 62,8 »
ТотемскШ » . . —  » 63,7 »
Если по выходу артели Вологодскаго уезда 

стояли на послЪдпемъ месте, то по чистой 
оплате за 1 и. молока out занимаютъ дале
ко не последнее место, что объясняется, глав- 
нымъ образомъ, близостью къ рынку,— т. е. 
къ Вологде, что позволяло вырабатывать луч- 
inie сорта масла.

Если возьмемъ за единицу сравнешя 1 ко
рову и посмотримъ, въ какомъ уезде корова 
больше всего зарабатываете, то увидимъ, что 
Вологодсюй у. уже стоитъ на первомъ месте: 

Выручено Заносъ па 
на 1 кор. 1 кор. мол.

ВологодскШ уездъ . 36 р. 16 к. 59.89 и.
ГрязовецкШ » . 26 » 20 » 44,67 »
КадниковскШ » . 24 » 61 » 43,С1 »
Объясняется это, конечно, т1,мъ, что въ 

Вологодскомъ у. больше удой на 1 корову 
вследств!е лучшаго кормлешя и еодержашя, 
т. к. именно тамг раньше всего развилось 
промышленное п артельное маслодел1е и кре 
стьяне давно уже привыкли смотреть на ко
рову, пе только какъ на навозную машину, 
но и какъ на кормилицу въ своемъ хозяйстве, 
которая не замедлить оплатить всякое улуч
шен ie въ уходе за собой. А что, действи
тельно, корова является уже кормилицей въ 
хозяйстве, это видно изъ следующей таблич
ки, указывающей на доходность отъ молока j 
всего крестьянекаго хозяйства.
Доходы крестьянекаго хозяйства отъ сбыта 

молока:
Число

Выручено Сдано мо- кор. на 
1 хоз. руб. лока. 1 хоз. 

ВологодскШ у. . 71,73 р. 122,18 н. 2 кор.
ГрязовецкШ » . 54,18 » 92,02 » 2,06 »
Кадников. » . 51,65 » 91,58 * 2,10 »

17 .

Иметь отъ 2 коровъ доходъ вт. 70 рублей 
для крестьянекаго хозяйства чрезвычайно за
манчиво и молочное хозяйство является со- 
лиднымъ подепорьемъ въ крестьяпскомъ хо
зяйстве. Не надо думать, что все молоко сда
ется на маслодешпо и для ребятъ ничего 
не остается: въ кэждомъ хозяйстве остается 
еще до 40 пуд. молока въ годъ, т е. около 
8 фунтовъ на скоромный день. Кроме того 
хозяйство еще получаетъ обратъ Д1Я выпой
ки телятъ и свиней, что еще более повыша
ете доходъ отъ молочнаго хозяйства.

При большинстве артелей существует» ар- 
тельныя лавки. По 35 артельпымъ лавкамъ 
продано разныхъ товаровъ на 560 ООО р.или 
въ среднемемъ на 1C.ООО руб. въ одной лав
ке, при чемъ я/4 товаровъ забрано по молоч- 
нымъ книжкамъ.

Выше мы уже указывали, что на чметую 
оплату молока в.-пяютъ и цены, по которымъ 
продается масло. Сбытъ артелями своего про
дукта всегда составляетъ трудный вопросъ, 
такъ какъ действуя въ одиночку на рынке, 
артели часто поиадаютъвъ руки скупщиковъ, 
которые, конечно стараются дать самую низ
кую цену.

Въ вологодскихъ артеляхъ дело сбора об- 
стоитъ довольно хорош», т. к. они пмеютъ 
объединенный сбытъ черезъ коммерческий от- 
делъ Вологодскаго общества сельскаго хозяй
ства, куда почти все артели входятъ пайщи
ками.' Конечно, при сбыте черезъ свой еоюзъ, 
какимъ является коммерчески отделъ В. 0.
С. X., артели выручаютъ больше, чемъ при 
сбыте черезъ частпыхъ скупщиковъ, на 1 р. 
на 50 к. на 1 п. масла. Въ среднемъ въ 
1012 г. годовая цена за 1 п. м..сла была-- 
16 р. 67 Уг коп. Насколько быстро развивает
ся союзная органпзащя артелей, видно изъ 
следуюшихъ цифръ: оборотъ коммерческаго 
отдела В. 0. С. X. въ 1913 г. достигъ

I 2.040.000 руб. изъ котораго па масло при
ходился 1.303.380 руб.. на хлебобакалей- 

! ные товары—624.300 р. и на с.-х. това
ры -112.750 руб.

М. Быстровъ.
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Изъ жизни Волосовскаго вд ед н н а го  тсвараще- 
ства.

(Окончате, с и. Л: 21.).
Въ томъ же 1913 году т-во открыло хле- 

бозалоговыя операции, но такъ какъ операцш 
подобнаго рода начались сравнительно поздно 
— въ октябре месяце, когда уже излпшнШ 
хлебъ или хлебъ. продаваемый по необходи
мости былъ уже сбытъ или мЪстиымъ тор- 
говцамъ или въ Каргополе, то хлеба при 
т-ве заложено было весьма ограниченное ко
личество- всего лишь 373 пуда 30 фунтовъ.

Весною 1914 года весь этотъ хл'Ьбъ былъ 
выкупленъ. Хлебозалоговыя операцш ведутся 
т-вомъ на следующихъ услов1яхъ: за ссуду 
взятую подъ залогъ хлеба, вместо 12°/0 годо- 
выхъ взимается лишь только Ю°/0; кроме 
того, за хранеше и страховаше зерна— Vi к. 
съ пуда. Если же вкладчи къ-залогодател ь по- 
ручаетъ т-ву продать его хлебъ, то съ него 
взимается 2 %  комвссшнныхъ въ пользу по
следняя; зерно при npieMt тщательно сорти
руется.

Следя далее за развгпемъ деятельности 
т-ва, мы видимъ, что обороты его за 1914 
годъ еще более повысились; число выданвыхъ 
т-вомъ за 1913 годъ ссудъ, какъ выше было 
указано, равняется 630 на сумму въ разме
ре 11821 руб., а за 1-ю половину 1914 г. 
т. е. съ января по ноль ихъ насчитывается 
441— на сумму 8372 руб.; ссуды распреде
ляются такъ:

9j Покупка семянъ для по
сева ...................................

10 Покупка матер1ал. ремесл. 
и куст, промысловъ . . .

11 Покупка корма для скота.
12 Сна ряже Hie въ отхадйе

промыслы .......................
13; Уплата частныхъ долговъ.
14! Паемъ рабочихъ . . . .
15; Различные расходы ла-

1 емщика ...........................

Итого . .

184 2651

6 263
43 640

3 34
3 55

20 274

5 29

441 8372

Ж
Ж

Предметы выдачъ.
=> из С. Сумма.

“ Р Г Ж

хоз

1 Покупка земли въ соб
ственность . . . .

2 Постройка сельскв
предпр1ят)й . . . .

3 Постройка жилья
4 УлучшеПе угодШ
5 Покупка и починка с.-х

о р у д т ...........................
6 Покупка и починка ору

дШ ремесл. и кустарн. про
мысловъ . . . . . . .

7 Покупка живого с.-хоз
инвентаря...................

8 Аренда ...........................

1

2
36
41

100

30
750

1160

81

90

82 2065 
21 120  —

Всл1>дств’1е безкормицы прошедшаго года, 
наши крестьяне частно сами убивалисвой до- 
машшй рогатый скотъ, частш продавали мясни- 
камъ, такъ что зимою редко можно было встре
тить крестьянина, имеющаго более 1— 2 ко- 
ровъ и 1— 2 лошадей, а много было и вовсе 
не имеющихъ таковыхъ, и вотъ большинство 
крестьянъ въ силу этого, озаботились вновь 
обзавестись имъ, испрашивая на этотъ пред- 
метъ ссуды въ т-вЬ, почему статья «Покупка 
живого с.-х. инвентаря» и является самою 
крупною въ оборотахъ за текущШ годъ, что 
и видно изъ вышеприведенной таблицы.

Следующею крупною статьею въ оборотахъ 
т-ва являются выдачи ссудъ на обсеменете 
полей, являющихся результатомъ неурожая 
хлебовъ въ прошломъ году, и потому что 
весь- «сростъ» крестьяне употребили на про- 
довольств1е.

Чемъ дальше, темъ деятельность и обороты 
суммъ т-ва делаются все более и более уве
реннее, крепнуть, увеличиваются, становятся 
на прочную ногу; комплектъ товарищей ра- 
стетъ и растетъ. Уже на 1 сентября текуща- 
го года балансъ тва равняется следующихъ 
суммъ:

П А С СИ ВЪ:
Основной капиталъ собственный. 219 р. 84 к.

» » занятый у
госуд. б а н ка .......................  2000 » — »

Запасный капиталъ еобственный 70 » —  * 
Капиталъ, имеющШ особое на-

значеше............................... 26 » 98 >
Вклады частныхъ лицъ . . . 6122 » 59 » 
Займы у государственнаго банка 1000 » —  *
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Переходяиця сум м ы ................ 2 » 91 »
Проценты и прибыль 1914 г. . 749 » 18 »

Итого . 10191 р. 50 к.

А К Т И В  Ъ:
Ссуды за товарищами . . . .  8631 р. - к. 
Расходы по управлешю и °/00,0 303 » 61 »

Итого . 8934 р. 6 Гк
Наличность кассы...................  1256 р. 89 к

Балансъ . 10191 р. 50 к.
Резюмируя все вышеизложенное, деятель

ность т-ва и его обороты за все время суще- 
ствовашя выразились такимъ образомъ:

Со дня открыт т-ва выда
но с с у д ъ ................................. 23288 р. —  к.

Возвращено........................  14657 р. — к.
Остается за товарищами па 

1-е се н тяб р я ........................ 8631 р. — к.
На то же число товарищей состоитъ 483 

человека съ кредитомъ въ сумме 15475 руб. 
Круговая ответственность ихъ по убыткамъ 
и обязательствамъ равняется сумме 63425 р. 
Товариществу очкрытъ кредитъ въ государ- 
ственномъ банке по краткосрочнымъ займамъ 
до 4000 р. и подъ залогъ хлеба до 10000 р

Добавлю erne несколько словъ о той роли, 
которую сыграло т во въ экономической жиз
ни населешя. Какъ я и сказалъ выше, ме
сто наше глухое, удаленное отъ центровъ 
где бы можно доетать копейку на расходы и 
въ силу этого большинство лучшихъ рабо-
чихъ сидъ населешя уходить на самое рабо
чее время на сторону на заработки, оставляя 
свои хозяйства на рукахъ стариковъ, жен- 
щинъ и подростк-овъ. Само собой разумеется, 
яри такомъ полвженш делъ, сельское хозяй
ство нашего крестьянства шло далеко не 
блестяще, приходило постепенно въ упадокъ 
и запустеше. Зарабатывая кой-каше гроши 
на сюроне, крестьянинъ не могь поддержи
вать хозяйство въ порядке, перебиваясь лишь 
съ хл'Ьба на водицу, запускалъ платежи по- 
датныхъ сборовъ и яакоплялъ недоимки. Съ 
открьтемъ т-ва замечается обратное явлеше: 
населеше почти начисто освободилось отъ не- 
доимокъ, выплатило все ссуды за продоволь

ственный хлебъ и исправно, въ сроки, вно
сить податные сборы.

На сторону идутъ работать и въ настоя
щее время, но въ иное время и въ совер 
шенно другихъ услов1яхъ, а отъ этого вы- 
цгриваютъ и крестьяне, и т-во. Съ открыть 
емъ т-ва было въ корне подорвано засилье 
деревенскихъ кулаковъ, ранее безнаказанно 
и безсовестно эксплоатировавшихъ нуждаю- 
ипйся маломощный элементъ ея, особенно на 
операшяхъ съ хлебомъ, когда кулакъ за ссу
женный весною соседу пудъ зерна осенью 
требовалъ съ него l xh—2 пуда, или, скупая 
хлебъ осенью за безценокъ, продавалъ его 
весною за баснословную цену, наживая на 
этихъ операщяхъ 50— 70°/о. Съ открьтемъ 
т-ва мнопе изъ крестьянъ начали помышлять 
объ агрикультуре— они заводятъ живой ра- 
бочШ инвентарь, улучшаютъ сельско-хоз. ору- 
Д1Я, пашню, покосы, развиваютъ ремесла. Изъ 
деятельности т-ва за все время егосущество- 
вашя можно заключить, что постепенно про
грессируя и развиваясь, оно сыграетъ весьма 
видную роль въ деле поднятш экономическа- 
го благосостояшя населешя.

Въ заключеше не могу обойти молчашемъ 
заслуги счетовода нашего т-ва- Н. А. Пота 
шева— какъ иншуатора и души эгого дела, 
какъ разумнаго и энергичнаго деятеля на 
эгомъ поприще. Н. А. Иота1невъ целый годъ 
убеждалъ соседей въ необходимости открыт 
т-ва и только черезъ это тъ  промежутокъ вре
мени успЬлъ въ своем ь похвальномъ стремле- 
Hin, а ныне т-во процветаетъ благодаря его 
неустанной энерпи.

Принося глубокую благодарность правлешю 
за его разумно-полезную деятельность отъ 
лица всехъ товарищей, отъ всего сердца и 
души желаЕО т-ву всякихъ успеховъ, развипя 
и процветаш'я на общую пользу.

Скажу, еще что наша Волосовская 
волость накануне открыт въ ней сельско- 
хозяйотвеннаго общества,—въ добрый часъ!

Товарищъ В. И. Роеьъ.



Обращеше Вологодскаго общества сельскаго 
хозяйства. Вологодское общество сельскаго 
хозяйства обратилось кетоварищескимеучре- 
жден(яме своей губернш со следующиме 
прпзыьомъ:

«Свободная, богатая и разумная жизнь 
крестьянская можетъ бить достигнута толь
ко при непременной помощи кооперативов!.. 
Такъ учитъ наука. Такъ говоритъ опытъ 
заграничвыхъ крестьянъ (въ Данш, Фран- 
цш, Италш и т. д.).

Кооперативы настоятельно нужны тру- 
довиму крестьянству: путь къ лучшей жизни 
идетъ черезъ нихъ.

Pyccide кооперативы пока молоды, мало 
развиты, не всегда устойчивы, приносятъ 
крестьянству значительно меньше пользы, 
чемъ они приносить могутъ.

Передъ всеми сознательными кресть
янами и передъ всеми друзьями крестьянъ 
стоятъ поэтому две болыиихъ и важныхъ 
задачи:

J. Укрепить кооперативы.
2. Повысить ихъ ценность, ихъ пользу.
Для достижешя этихъ задачъ нужно, 

чтобы среди крестьянекаго населения были 
люди, юторые понимаютъ кооперацда, лю- 
бятъ ее и умеютъ справляться съ ея 
нуждами.

Вологодская коомерац|'я пока такихъ 
людей имеетъ мало, но они нужны и по
тому ихъ надо создавать, подготовлять, 
Необходимо нужно, чтобы наша коопера- 
щя имела работников!, съ ясной коопера
тивной мыслью и съ горячимъ кооператив
ным!, сердцсмъ.

Средством!, для подготовки такихъ ра- 
ботнпковъ служатъ курсы но кооиерацш и 
кооперативному счетоводству.

Вологодское общество сельскаго хозяй
ства устраиваетъ TUKie курсы второй годъ 
подряде.

Цель курсовъ заключается въ томъ, 
чтобы подготовить для сельскихъ коопера- 
тивовъ счетоводовъ, приказчиковъ, членовъ 
иравлешй и советовъ.

Крестьяне-кооператоры! Курсы, которые 
общество устраивает^ для васъ нужны.

20. ВЪстнякъ Олонецкаго

Поэтому не оставляйте ихъ безъ внима- 
н|’я! Командируйте на нихъ своего пред
ставителя!

(«/1ерм. Звм Нед.»)
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К ъ стать-Ь „Земство Олонецкой губ. и у л у ч -  
ш еш е животноводства

Статья моя. посвященная роли земства въ 
деле улучшетя животноводства въ Олон. г., 
помещенная въ Л» 21 «Вестника», вызвала 
некотооыя нарекашя.

Се одной сторош, здесь оказались какъ- 
будто задетыми некоторый причастныя къ 
делу, лица, а съ другой,— меня упрекаюте 
за ея незаконченность и неясность.

Кроме того, т. к. свЬдешя о выставкахъ 
крупнаго рогатаго скота мне пришлось полу
чить отъ несколькихе участникове экспер
тизы,-и сведе^я эти зачастую противо
речили одно другому, то и я говоря в вы- 
ставкахъ, впале ве некоторую погрешность, 
которую спешу исправить.

Само собою разумеется, разговора о дично- 
стяхе здесь не могло быть, т. к. речь шла
о нее. вершей степ выставочнаго дпла вооб
ще, а выставки текущаго года ве Олонец- 
коме у. были приведены лишь, каке иллю- 
стращи ке положенно этого дела.

Погрешность же была бы действительно, 
значительной, т. к. оказывается, что по идее 
устройства выставоке крупнаго рогатаго ско
та, они имеюте целью наглядное ознакомле- 
Hie сь ростоме лишь молодняка, получающа- 
гося оте скрещнван1я земскихъ племенныхъ 
быкове се крестьяпскиме скотоме и поощре- 
Hie его, но, каке я уже говориле, точная ре
гистрами такого молодняка на практике не 
всегда оказывалась возможной, т. к. местами 
содерж тели земскихъ племенныхъ быковъ 
самовольно заменяли ручную случяу ихе съ 
крестьянскими коровами, каке более кропо
тливую. вольной, а впоследствш мне самому 
пришлось убедиться ве одномъ изъ селенШ 
на севере Олонецкаго уезда, что земскШ пле
менной быке иочги все лето пасся ве стаде 
вместе се простыме крестьянскиме бычкомъ 
и, конечно, никакой регистрами случекъ не 
велось.
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Ясно, поэтому, что npieiib животныхъ на 
выставку въ такихъ случаяхъ производился 
«на-глазъ» и но доверш къ словамъ его 
владельца, что, разумеется, не всегда можетъ 
«пасти отъ ошибки.

Кроме того, спешу исправить замеченную 
мною досадную ошибку: говоря о скоте въ 
нЬкоторыхъ местностяхъ Poccin, где назва- 
Hie «местный» совпадаетъ и съ назвашемъ 
«типичный» скотъ, я неправильно употребшъ 
терминъ: «разведеше въ чистомъ виде». Ра
зумеется, следовал® способъ укреплешя дан- 
наго типа въ желаемой местности назвать 
улучшешемъ въ себе».

Что же касается упрековъ въ неясности и 
незаконченности статьи, то я и самъ это вп- 
делъ, но ожидалъ. что по этому вопросу вы
скажется кто-либо изъ агрономическаго пер
сонала, более знакомый съ положешемъ дела 
улучшешя животноводства въ Олонедкомъ 
крае, т. к. тогда, путемъ обмена мнешями, 
мсооее можно было бы съ достаточной пол
нотою, выяснить этотъ важный для населешя 
края вопросъ. Однако, необходимость поки
нуть службу въ Олонецкой губ. вынуждаетъ 
меня высказать мои личныя соображешя по 
этому вопросу теперь же, причемъ я опять- 
таки надеюсь, что пробелы и погрешности 
въ нихъ будутъ восполнены и исправлены 
моими более опытными коллегами и читате
лями, которые имъ интересуются.

Повторяю, что живой обменъ мнешями 
лнцъ, заинтересованныхъ даннымъ вопро- 
сомъ, можетъ полнее и всестороннее осве
тить его, чемъ книга или циркуляръ, хотя 
С>ы и строго продуманные однимъ человекомъ. 
Мне кажется, что для тоге, чтобы населеше 
&амо уяснило себе важность и пользу разре- 
шешя задачи— улучшешя ихъ скотоводства, 
[а до техъ иоръ, пока этого не будетъ, де- 
ю почти не подвинется впередъ),— однихъ 
чтенШ и беседъ съ населешемъ далеко не
достаточно, т. к. одно чтеше или одна бесе
да не оставить въ слушателяхъ достаточно- 
глубокаго следа, а на большое количество 
бесЬдъ или чтенШ въ каждомъ селенш въ 
отдельности, не хватить ни силъ, ни време

ни у земскаго агрономическаго персоналу. 
Необходимо, следовательно, постараться по
дыскать въ самомъ населенш такихъ лицъ. 
которыя могли бы помочь агрономическому 
персоналу въ дЬл’Ъ популяризацШ по данному 
вопросу въ окружающей ихъ среде.

Такимъ образомъ, эту задачу следуетъ рас
членить: во первыхх, необходимо найти наи- 
лучшШ способъ заинтересовать населеше дан
нымъ вопросомъ, а во-вторыхъ, преподать 
более полныя познашя некогорымъ, более 
развитымъ и, въ то же время, заинтересован- 
нымъ этимъ вопросомъ, крестьянамъ, кото
рые, въ свою очередь, могли бы зате.чъ по
делиться своими полнашями съ окружающи
ми— или путемъ частныхъ беседъ съ отдель
ными односельцами, или, что очень желатель
но, - путемъ устройства кружковъ любителей 
скотоводства.

Мне не пришлось нигде встретить попу
лярной брошюры, посвященной описанию во- 
сточно-финскаго скота, да, кажется, прихо
дится съ грустью признаться, что таковой и 
нЬтъ. Тогда неудивительными становятся и 
та небрежность со стороны крестьянъ. съ ко
торой они смотрятъ, напр., на требовашя 
земствъ къ содержателямъ племенныхъ бы- 
ковъ, и ихъ наивное понимаше целей, пресле
дуемые земствомъ устройствомъ выставокъ 
скота.

Мне кажетгя, книжка, написанная попу- 
лярннмъ языкомъ, и посвященная интересу
ющему насъ вопросу, оказала бы большую 
пользу. Въ особенности же бь.ло бы хорошо, 
если бы книжки были напечатаны и на рус- 
скомъ, и на карсльскомъ языкахъ, т. к. по- 
следнШ очень для многихъ деревень Олонецкой 
губ. является наиболее удотребительвымъ, а 
изъ земскаго агрономическаго персонала по ка- 
рельск говорятъ едва-ли не менее 5%. Между 
темъ, въ Олонецкомъ уезде, наприм., встре
чаются деревни., где нетъ совершенно людей 
вполнЬ понимающихъ русскШ языкъ, и где„ 
следовательно, лекц'ш или беседа на русскомъ. 
языке будетъ гласомъ вопнощаго въ пустыне. 
Книжки эти, изданныя земствомъ, должны 
раздаваться интересующимся крестьянамъ въ.



районахъ съ развитымъ скотоводствомъ, без- 
платно.

Большую помощь оказали бы также пла
каты (съ карельскимъ и русскимъ текстомъ), 
съ изображен1емъ въ краскахъ желательная 
внеш няя вида для приводимаго на выставку 
животнаго и подробнымъ и яснымъ описа- 
шемъ особенно желательныхъ признаковъ его. 
Они во-первыхъ, въ значительной мере уп
ростили бы работу экспертовъ при сортиров
ке приведенныхъ на выставку животныхъ, а 
во'вторыхъ, хотя нисколько пр1учили бы кре 
стьянъ въ внимательному отбору молодняка, 
оставляемая осенью на племя, сообразуясь 
съ целями, преследуемыми земствомъ.

Теперь выскажу свои предположешя объ 
устройстве кружковъ изъ крестьянъ, объеди- 
ненныхъ интересомъ къ делу улучшешя ихъ 
скотоводства.

Прежде всего, необходимо ежегодно поды
скивать въ районахъ уезда, съ развитымъ 
ско тй во д ство м ъ , достаточно развитыхъ и ин
тересующихся этимъ вопросомъ, крестьянъ, 
собравъ которыхъ вместе, имеющШся въ на
личности у земства агрвномическШ персоналъ 
»агрономы и инструкторы по молочному хо
зяйству и скотоводству,) цреподаетъ имъ уже 
ЯолЪе полныя сведен ia какъ по скотоводству 
вообще такъ и о восточно-финекомъ скоте въ 
частности. Здесь важно именно, не только 
преподать потребное количество вознанШ слу- 
шателямъ, но и суметь заинтересовать ихъ 
вопросомъ, чтобы они, вернувшись въ сво.о 
деревню не закопали талантъ свой въ землю, 
а отдали бы его въ ростъ, т. е. делились ом 
своими познашями съ окружающими, выя
сняли бы имъ пользу для нихъ работы, про
изводимой земствомъ, заинтересовывали бы этой 
работой ихъ самихъ, устраивали кружки.

Задача такихъ кружковъ на первыхъ по- 
рахъ могла бы быть ограничена, напримеръ, 
обязательствомъ для членовъ взвешивашемъ 
денной дачи корма и учетомъ удоевъ моло
ка— хотя бы въ мерахъ емковти, но такихъ, 
которыя можно затемъ перевести на весовыя 
единицы.

Для разематрнваемаго вопроса юследнее 
особенно важно, т. к. даю бы возможность
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судить на выставкахъ молодняка о молочно
сти выдающихся животныхъ не только по 
внешнимъ признакамъ молочности, но и по 
способности его матери, т. к. это гарантиро
вало бы прочность передачи важнейшая при
знака въ потомство, да и кроме того, исклю
чало бы возможность ошибки оценки, на ос
новами то.1Ько внешнихъ призваковъ молоч
ности.

Въ дальнейшемъ задача могла бы быть 
расширена обязательствомъ членовъ кружка 
вести правильное кормлеше выращиваемыхъ 
на племя телятъ.

Это не менее важно, т. к. таие признаки 
породы, какъ молочность и мясистость могутъ 
хорошо передаваться въ потомство только 
при условш хорошая питашя телятъ до гьхъ 
поръ, пока организмъ его достаточно окреп- 
нетъ, а пищеварительный аппаратъ постепен
но прикыкнетъ къ прибавке грубая корма, 
увеличиваемой понемногу,— по мере роста 
теленка.
Между темъ, часто можно видеть въ дерев- 
няхъ телятъ— подростковъ съ прекрасно пере
данными признаками породы, но съ безобраз
но— отвислымъ брюхомъ, указыва«мцимъ на 
то, что теленокъ слишкомъ рано переведенъ 
на грубый кормъ.

Само собою разумеется, что у такого те> 
ленка понижена переданная ему отъ родите
лей способность къ хорошему и обильному 
выделение молока и передача желательныхъ 
признаковъ въ потомство.

TaKie курсы для избранныхъ крестьянъ 
необходима устраивать разъ въ годъ (напр., 
въ феврале или марте) въ уездномъ городе 
и въ одномъ или двухъ селахъ, являющихся 
более или менее, центральными, для района 
съ развитымъ скотоводствомъ, съ продолжи
тельностью слушашя лекщй не менее двухъ 
недель.

Мне кажется, ни губернское, ни одно изъ 
уездныхъ земствъ, не отказались бы дать на 

' это дело нужныя средства, не отказалъ бы 
въ нихъ и Департаментъ земледел1я, темъ 
более, что и средствъ то оно потребуетъ пу- 
стячныхъ,— (главнымъ образомъ, на содержа- 
[ie слушателей, считая по 50 к. на чело
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века въ день). (Въ Ярославской губ. напр., 
та Kie курсы устраиваются уже давно, при 
чемъ желанше и наиболее способные слуша
тели, по прос!ушанш уЪздныхъ, отправля
ются своимъ земствомъ на курсы при губерн
ской управе, продолжительностью въ 1 м'Ь- 
сяцъ).

Крестьянинъ, нрослуиавшШ курсъ лекцШ 
по животноводству, возвращается въ деревню 
уже не только понимающимъ задачу, решае
мую земствомъ, но и знающимъ ея ptmenie, 
и бе&ъ «омн1'.н]я, поделится своими познаш- 
ями съ окружающими, и чемъ большее коли
чество слушателей курсовъ будетъ ежегодно 
возвращаться въ деревню, тЪмъ скорее бу
дете достигнута д11ль— пр1учен!я крестьянъ 
къ сознант необходимости улучшетя ихъ 
скота и къ сознательному отношенш къ ра- 
ботамъ земства въ этой области, а этимъ 
упростится задача его и агрономическаго 
персонала.

Я  не думаю, конечно, что сказалъ что-либо 
новое, т. к. обо всемъ этомъ, несомненно, 
было уже много разъ говорено и думаю, но... 
почему же до сихъ поръ не сделано?

Вотъ почему я и говорилъ о необходимо
сти скорМшаго созвашя заинтересованныхъ 
въ этомъ дел 6 земскихъ служашихъ для со- 
вместнаго обсуждетя этого назревшего во
проса. Агрономъ Мих. Ржановъ.

Народны» чтения.
(Въ Повгъпецкомъ уп,зд)ъ).

(Окончание, см. Л? 22),

Въ большей своей части населешо ПовЬ- 
нсцкаго уезда, карелы, представляютъ изъ 
себя некультурную центу, надъ которой много 
надо потрудиться, что-бы сделать пригодной 
для посева. Есть еще но мало жителей, кото
рые не понимаютъ русскаго языка или плохо 
спра вляются съ нимъ. А что же представляетъ 
изъ себя карельскш языкъ? Это бЬдный, безц- 
гЬгный языкъ, языкъ обихода. Въ немъ нЬтъ 
даже даже спещальнаго термина, который бы 
соотв'Ьтствовалъ нашему понятш „добрый*.

Если мы мЬриломъ культурности народа возь- 
мемъ его языкъ, въ которомъ, чемъ куль
турнее народъ, тЪмъ больше терминовъ, поня
тш, образности, то карельскШ языкъ служить 
вЬрнымъ признакомъ убожества культуры 
«печальныхъ пасынковъ природы» ЗдЬсь не 
услышишь п-Ьсню на корельскомъ язык!;, а 
взамЪнъ ея господетвуетъ извращенная рус
ская „частушка* на какомъ-то ломаномь 
язык!;. Здесь нЬтъ своей «калевалы». Какъ 
наиболее характернымъ признакомъ некуль
турности, безлподя мЬстнаго населешя, можетъ 
служить oTCYTCTBie самобытнаго эпоса: пЬсенъ, 
сказанш, былинъ и т. д., въ противоположность 
русскому народу, который имЬетъ богатЬйшш 
самобытный эпосъ. Конечно это не касается 
всЬхъ вообще карелъ, а только некоторой 
частныхъ.

Вообще есть специфичеемя услов)‘я въ Оовб- 
нецкомъ уезде, при которыхъ народныя чте- 
н!я будутъ иметь медленное развит1. Какъ 
бы вы красноречиво ни говорили, какъ бы 
вы выразительно не читали, но если вы го
ворите и читаете непонятнымъ для аудитор!» 
языкомъ, то результаты всегда будутъ пла
чевны. Вотъ характерный образчикъ этого. 
Однажды веду я чтеше съ волшебнымъ фо- 
наремъ въ одной изъ сосбднихъ цорк.-прах. 
школъ. Народу собралось много. Тема чтешя: 
Начало христианства на Гуси. Показываю кар
тины и въ связи съ этимъ ведуна простомъ 
язык!; беседу на тему. Замечаю, что ауди- 
тор1я развлекаясь картинами (хотя это и не
естественно), очень невнимательна къ лекцш. 
А учитель школы природный карелъ. Пред
лагаю ему эти же самыя картины на вы
шеуказанную тему объяснить на карельсконъ 
языке. И  что же, точно кто волшебной па
лочкой взмахнулъ, такъ аудитор!я сделалась 
неузнаваема: сразу все стихло, пнтересъ и
внимаше повысились и даже сверхъ всякаго 
ожидашя стали оживленно толковать по по
воду слышаннаго. При этомъ замечательно, 
что и знающ1'е хорошо русски! языкъ охотнее 
слушали чтеше (объяснено) на корель
скомъ языке. П что же поделать противъ 
естестественной привязанности карела къ своему 
языку? Это его право по рождешю. Правда,
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корел ьскш языкъ, но имЬкншй письменности, 
некулпурнын языкъ, обреченъ на нсчезнове- 
Hie, и вопросъ только во времени, но пока 
онъ есть и употребляется въ обиход!,, сь 
ннмъ приходится считаться. Но въ такомъ 
случа!) нълесообразнГ.е было бы чтсшя вести 
на туземномъ языкЬ? Можетъ быть да, но 
это трудно выполнимая задача при настоя- 
щихъ услов1яхъ, за отсуттйемь такихъ сне-

жнзнн, сильнее его умствениыхъ ичпульеовъ* 
А въ нашсмъ кра I;, на которомъ лежйтъ 
еще отпечатокъ первобытности, иатр!ахзль- 
иостн, н1;тъ факторовъ, которые бы толкали 
населеше на путь знанш. Поэтому очередная 
задача именно возбудить это стреилеше къ 
знашю.

Тогда понятнымь дЬлается, почему три 
фактора народнаго образовали должны быть

вдальныхъ лекторовь. КромЬ того, карельски} j видНц1|УТы въ таком ь норядкК: школа даю-
языкъ, какъ сказано выше, настолько бЬдень щая первоначальное образовало, воскресныя
терминами, что вести чтешя на немь, наир. | шкплы или вочори!» заняпя со взрослыми,
научнаго характера, почти равносильно, и на ( расширяюпио л углуб-шклше программу первой, 
русскомъ, т. е. результаты получатся одни; какъ (jbi служащы ея продолжешемъ н потомъ
8 т *' жс- _ : уже народный чтешя, пршбрЬтакнщя унивор-

Лсно, что при таких ь обстоятельствахъ си-1 еальныд характеръ, когда будеть нодготовленъ 
(•тематическая народныя чтешя будуть им(>ть; коитингоитъ слушателей, однородный по раз- 
пока проблематический} харакгеръ. Иринцшп- (!,ITjK)j съ нЬкоторымъ запасом ь элементарныхъ 
ально конечно шило не будеть возражать; 3Hailjjj_ Правда, вышеуказанные три фактора 
противь того, что чтсшя нужно вести uo! будутъ действовать одновременно, нараллель- 
извЬстнон и 1*01 раммЬ, чтобы знашя, хотя и HOj Н(| схепе11Ь в.шпия ихъ будеть пока раз-
элементарпыя, передавались въ извЬстнон сп ,ична 
«тем!., при какомъ только условп! они имогуть
им'Ьть образовательный характеръ, что в ъ ' и:!Ь JT0I’°  не сл!;ДУсть> что мы должны
будущемъ народныя чтешя должны npioop 1>стп откаяап,гя огь народныхъ чгший или же до- 
универсалышй характеръ и т. д. Но что-бы ■ П' 1'Т,|ТЬ безсис темность, хаотичность ихъ. Чте- 
систсматичешя народныя 4T0Hi;i не были 11' !| Д°ЛАНЫ *")ЬП’Ь свяш ы  идеей цЬесообраз-
только миоомъ, а проводились вь жизнь и 1,01:111 •
ириносили соотвЬтстнующую пользу, нужны cliiiTe  разумное, доброе вЬчное... 
въ наличности слЬдующьч благоир1ятиыя уело- и удовлетворять нравственнымь и умстьен- 
ш  а) постоянный контингент!, слушателей, нымъ потребностямь населения. Сначала надо 
стремянийся къ св’Ьту къ 3naniio, б) что-бы воз 1удпть первичность интереса Hace-ienia къ 
аудиторш доступенъ былъ книжный, литератур ; чтешямъ, а потому начать съ доступнаго имъ. 
лый языкъ. Первое требован!е почти физи- Что же ихъ ннтсресуетъ? Когда они придутъ
чески невозможно, въ силу особо неблаго- за книжкой, то на вопросъ: что тесЬ дать?
яр1ятныхъ экономическихъ услов|'й жизни. отв'Ьчаютъ а.... божественнаго, или сказочку, 
вашей деревни. По и второму условш ауди-1 И*зр1>дка спросятъ но исторш, про войну и 
Topia но удовлетворяетъ, что достаточно вы-^совсЬмъ рЬдко изъ области естествозна!ПЯ. 
яснено выше. Наконецъ но замечается пока i Характерный признакъ степени нхъ умствен- 
*ъ населенш и жажды знашя, чтобы тамъ; наго рнзвипя. Pycc/riii народъ издавна отли- 
ни говорили, но крайней мЬр Ь, это вЁрно иъ; чается рслппозностыо, любовыо къ дерко- 
©тношеши населения данной местности. ПзвЬ-1 вности и потому понятно намъ его стремле- 
стно, что наша начальная школа мало даетъ, Hie искать въ книжкахъ ответы на разные
въ смысл!» общаго развит, непрочонъ за
ложенный еп образовательный фундамент ь. По

вопросы изъ области релипи. Но если по
чтенный старичекъ просить сказочку, то дЬ-

выходй изъ школы, учаиЦеся скоро обездичи-: лается конфузно за него... Но опять же но 
каются, растворяются въ некультурной средЬ, j удивляешься... ВЬдь всЬ народы на первой 
сотому что традицшность окружающей его'ступени своего развит антропоморфисты.
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Первый шагь и :шнть ви 1.шш'й апръ— очело
вечить природу, населить ее сказочными суще
ствами. Но удивительно, что и корелъ, четая 
сказку, наивно, какъ дитя, верить въ вымыселъ 
фантазш ш'рвобытнаго дикаря. Но анахро- 
низмь ли это? Конечно, било бы ошибочно уси
ленно рекомендовать имь сказки. Нужно поста
раться разг1;ять ихъ заблуждешя, возбудить 
въ ннхъ крптичогноо отношеше къ внешнему 
Mipy, его явлешииъ. Взамеиъ сказки датьимъ 
быль, которая говорить о человЬческихъ дЬлахъ, 
доступна ихъ миропонимание, п въ тоже время 
возбуждаетъ въ ннхъ стремлеше къ св1.ту. Рус
ская литература, эта богатейшая сокровищница 
высокохудожественны хъ произведешь, отража
ющая русскую жизнь во всехъ еложныхъ ея 
проявлешяАЬ и въ тоже время будящая луч
ина чувства, идеи, стремлешя, можеть дать 
бошгын матер1алъ для чтеч1й вь народныхь 
а\дитор1яхъ.

„ Надо идеи на встречу назревшей потреб
ности населешя къ знэнпо“ — это излюблен
ный тезнсъ ревнителей народнаго образовашя. 
Въ настоящее время, экономически усложнив
шаяся жизнь, требуетъ отъ населен!а многих ь 
снещалышхъ знашй, чтобы отстаивать свое ■ 
экономическое бл а гоио л у ч i е - IJa  страницахъ 
«Вестника Олонецкаго Губерискаго Земства» 
часто встречаются пыраженныя пожелашя кре
стьян ъ, что имь нужны знан!Я по сельскому, 
хозяйству, ио кооперации, юриспруденщи и т.
1. Привить стремлеше „къ  знашю, ]>ади зна- 
nia“ это конечная п1ць, но средства к ь этому 
должны быть образныя. Какимъ путем ь шелъ 
прогрессъ человечества?. 1юди искали лучшихъ 
формъ жизни, стремились облегчить тяжесть 
жизни въ борьбе за сущенгвоваше, пытливый, 
умъ ихъ старался разобраться въ ямлешяхъ 
окружающихъ ихъ стихш, съ которыми они 
должны были бороться, привести эти явлешя 
къ извЬстнымь прччннамъ,въ систему. Что 
заставляло средневЬковыхъ алхимиковъ искать 
«фплогофскНг камень»? Что способствовало 
открытш Америки? Стремлеше въ богатую 
Нндш. Если въ достаточно обознечонныхъ
I культурныхъ классахъ населешя мы вндимъ 
гсрснлеше такъ или нначе утилизировать свой 
ибразователышн цензъ, то но можемъ въ

этомъ правЬ отказать менее культурному it 
экономически слабому населешю. ^ЗамЬчзтельно, 
что но Франц1н, при устройстве курсовъ для 
взрослыхъ въ сельскихь местностяхь, соста
вляются программы, вь которыхъ нреобла- 
даютъ прикладныя зиагпя, иногда узко-спе- 
щальнаго характера. I I  у насъ прикладныя 
знашя должны занять почетное место въ- 
программахъ для народныхъ чтенш имея iij«a- 
кти чески! смысль для малоразвитаго населе- 
шя, прикладныя 3iiani;i, вытскающдя изъ зна- 
Hia законовъ природы, могут и натолкнуть слу
шателя на мысль, что всякое частное анаше, 
находится въ связи кь общгиь знашемъ, къ 
которому и нужно стремиться. Въ этомъ отно- 
uieniii всU программы для народныхъ чтенш,. 
составляемый до спхь иоръ были со значи
тельными пробелами.

Вообще излишне детализировать программы 
народныхъ чгешй и связывать такими про
граммами лектора иаудиторпо. Лекторъ, ведуний 
чтешя и знаюншй свою аудидитор!н>. легко 
можеть opioHTiiронаты-я вь кажюмь случае, 
что можеть удовлетворить аудитории въ дан
ный моментъ, чго-бы темъ поддерживать въ 
ней живой пнтересъ къ чтешямъ. С.г1,дуетъ 
только лектора снабдить вь достаточном!, ко
личестве литературой, пригодной для народ
ныхъ чтенш, а также cepiHMii св1;товыхъ 
картннъ. А еще было-бы целесообразнее и 
жизненнее, предоставить право порайонными 
совещашямъ лекторовъ вырабатывать про
граммы чтенш для нзвестнаго района.

Должны ли обязательно народныя чтешя 
въ корельской школе вестись съ туманными 
картинами? Мне ги мается, что иного ответа 
но можетъ быть, какъ утвердительный. Худо
жественный произведешя не пронгрываютъ 
оттого, что ихъ не будутъ иллюстрировать- 
плохо исполненными картинами, а даже вы- 
нгрываютъ, но только въ томъ случае, когда 
аудито|яя достаточно эстетически развита, 
чтобы понимать и музыкальность слога, стиха, 
художественность образовъ п возвышенность- 
чувствъ. Но где Tania тонкости чувствовать- 
крестьянину, не получившему не только эсте- 
тическаго воепиташя, но п элояентарнаго обра-
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зовашя. Поэтому въ его мозгу но возникнетъ 
коллшй, осли художественность иллюстрацш 
Лудетъ нисколько уступать въ художествен
ности пронзведешя. Что же касается чтенш 
научнаго характера, то они обязательно должны 
иллюстрирован свЬтовыми картинами, или 
сопровождатся демонстрировашемъ соотвЬт- 
«твующпхъ опытовъ. Неразвитый человЬкъ, 
какъ взрослое дитя, можетъ мыслить только 
реально, конкретно. Прибавьте къ этому пло
хое 3nanie королями русскаго языка, ихъ 
ограниченное знакомство со многими предметами 
даже обихода, и тогда сделается понятной 
необходимость картинъ при чтети. Мы, читая 
величайшее произведете беземертнаго Гоголя, 
<его ко модно «Гевизоръ», въ состояши по
нять вложенный въ нее реальный смыелъ, но 
при этомъ не отказываомъ себ'Ь въ правЬ 
видеть ее на сцен Ьг и одинаково восторгаться 
эптлпедевромъ Гоголевскаго творчества. Если 
поднимаютъ, вопросъ, а отчасти уже и осуще- 
«тв.чяютъ, чтобы приспособить кинематографь 
для научныхъ цЬлей въ школачъ, въ народ- 
яыхь аудитор1яхъ, то волшебный фонарь не 
будетъ роскошь, и говорить о томъ, что 
волшебный фонарь не ость необходимая при
надлежность при устройств!, народвыхъ чтонГи, 
можно только изъ экономическихъ соображешй-

Усп1.хъ народныхъ чтений въ школахъ много 
теряетъ и оттого, что школьныя помЬщетя 
большею uacTiio мало приспособлены, какъ 
аудитор!!! для народныхъ чтен1Й. Общеизвест
ный фактъ, что наши школы, за р-Ьдкими 
псключешями, т’Ьсны, съ низкими потолками, 
безъ вентил.пЦонныхъ приспособлен!» и т. д. 
Теперь представьте себ1> ткную аудиторию, 
биткомъ набитую народомъ, когда въ концЪ 
концовъ кислороду настолько мало, что вол
шебный фонарь задыхается и гаснетъ, чтецъ 
чувствуетъ, что его слова вылетаютъ съ глу-
ХИМЪ ТруДОМЪ, ТОЧНО ВЪ СТ'Ьну, CO BCtXT,
льется потъ, въ тоже время ноги отъ долгаго 
стояшя начинаютъ ныть и аудитордя неволь
но переминается съ ноги на ногу, получается 
штмъ, за шумомъ не слышно чтеца, поэтому 
внимаше аудитор1и ослабляется, наконецъ всЪ 
перестаютъ слушать, и чтецъ, изнеможенный

чтешемъ, а также уси.и'ями возстановить по- 
рядокъ въ аудитор!!!, захлопываетъ съ досадой
книгу и говорит-ь: „ Чтете кончено.....  Можно
уходить! “ .

Въ  заключен!е нельзя не пожелать, чтобы 
вопросъ о народныхъ чтешяхъ сделался пред- 
метомъ коллективная обсужден!я, какъ не- 
посредственныхъ работниковъ на этомъ поприщ!., 
такъ и заинтеросованныхъ лицъ. Не мало 
бы было вопросовъ пришцальнаго характера 
и организацшнпо-технцческаго, связанныхъ съ 
народными чтетями, которые назрели и тре- 
буютъ разр Ьшен!я. Отъ такого совмЬстнаго 
обсужден!я выиграли-бы, какъ руководители, 
получивши матор1алъ для дальнЬйшаго твор
чества въ этой области, такъ и непосред
ственные работники, въ смысл! практическая 
правлен!я д!ла.

Учитель В . 7рошинъ.

1 о0бщан1я изъ уЪздо&ъ-
Село С4нная-губа, Петроз. у.

Кооперативное движен'1е проникло и въ 
нашъ глухой уголокъ— Олошю. Часто пишутъ 
в ъ м!.стныхъ издашяхъ объ открыт»! то 
обществъ потребителей, то кредитныхъ товари- 
тествъ. Все это отрадно, такъ какъ каждый 
изъ вновь открываемыхъ коонеративовъ не- 
сетъ съ собою часть улучшетя въ незавид
ную, матер1ально, жизнь нашего крестья
нина.

Но кооперативы открываются, думается, не 
потому, что все населеше сознаетг ихъ за
дачи и пользу, а въ большинства только 
благодаря местной и случайно наезжающей 
интеллигенцш или передовымъ изъ крестьянъ 
усп'Ьвшихъ въ этомъ отчасти заинтересовать 
населеше, которое и вступаетъ въ нихъ чле
нами расчитывая лишь на свои личныя вы
годы, незнакомое съ основой вооперацш, что 
въ  единенга сила.

При такомъ смутномъ пониманш задачъ 
среди членовъ разнородяыхъ кооперативов^ 
возникаштъ подрывакишя авторитетъ одинъ 
другого д-Ьйств1я, строятся козни и въ ре- 
зультатЬ могутъ получаться печальные по- 
сл1;дсшя.
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Такъ, некоторые изъ членовъ правлешя 
сбнногубскаго кредитнаго товарищества во
оружились противъ потребигельнагоо бщества 
и, какъ слышно, частенько говорятъ членамъ 
товарищества, состоящимъ и членами потре- 
бительнаго общества, что выгоднее держать 
деньги въ вкладахъ товарищества, чЪмъ въ 
паяхъ общества, мотивируя это гЬмъ, что 
товарищество вклады гарантируетъ и даетъ 
более процентъ, а общество этого делать не 
межетъ и они, т. е. при легко могутъ про
пасть, при этомъ уверяютъ, что дела обще
ства изъ рукъ вонъ плохи и оно скоро про- 
горитъ.

Такъ компрометируя потребительное обще
ство положительно незнакомые съ ходомъ де
ла въ пемъ и прельщая получетемъ большо
го процента, даваемаго 
вклады, подумали-ли г.г. 
они берутъ большую ответственность на себя 
подрывая авторитетъ общества.

Где крестьянину выгоднее держать свои 
сбережешя? Постараемся разобраться этомъ.

Во первыхъ, сбережешй у большинства 
крестьянъ нЬтъ, такъ какъ изъ практики об
щества потребителей видно, что большинство 
членовъ его составили и въ настоящее время 
составляютъ свои паи изъ причитающагося 
дивиденда на забранный товаръ. За время 
4-хъ летняго сущеотвовашя о-ви выдавало 
своимъ членамъ 5 и 6®/о дивиденда и лишь 
только 1913 г. по торговымъ операшямъ не 
благопр1ятный далъ 3°/о, (но это не даетъ 
повода думать, что дела общества изъ рукъ 
вонъ плохи).

Кроме этого, по открытш торговли обще
ства цены на продукты первой необходимости 
заметно понизились, что неоспоримо.

Нтакъ, сосчитавъ все выгоды получае- 
иыя членами потребителями отъ общества, а 
въ частности и вообще всемъ васелешемъ, 
видно, что они превосходятъ даваемый това- 
раществомъ на вклады ироцентъ (я, конечно, 
здесь не касаюсыехъ. кто имеетъ свободныя 
сотни руб. и где ихъ удобнее и выгоднее 
помещать).

Польза потребительныхъ обществъ призна
на всеми и они по своему такъ же, какъ и

кредитныя товарищества приносятъ пользу, 
стремлеше-же развивать деятельность одного 
кооператива въ ущербъ другому будетъ пре- 
ступлеше, члены правленШ разнородныхъ ко- 
оперативовъ должны дружно сплотиться и 
обт единенными усил1ями вести борьбу на 
почве поднят экономическаго положен1я де
ревни, а распространеше ложныхъ слуховъ 
предоставить темъ, кому кооперативы *не по 
сердцу♦.

Въ предотвращеше подобныхъ случаевъ 
на почве личныхъ счетовъ кооперативамъ 
всехъ видовъ необходимо озаботиться широ- 
кимъ распространешемъ литературы, надъ 
расходами на ея пршбретеше не надо оста-

только что зажиточные. Беднякъ скорее бу
детъ ревностнымъ кооиераторомъ, чймъ зажи
точный, такъ какъ польза отъ кооператива 
последнимъ мало учитывается, у него друпе 
виды на доходы п онъ всегда и везде мо
жетъ купить, занять на выгодныхъ для себя 
услов1яхъ, а бедняку дорога каждая копей
ка и ему все равно, съ помощью какого ко
оператива онъ можетъ ее сберечь если сле
довать советамъ г.г. членовъ правлешя Сен- 
ногубскаго кредитнаго товарищества, то при
ходится отказаться отъ одного источника 
увеличешя сбережешй и въ случае закрыш 
потребигельнаго общества опять подвергнуть 
себя нроизвольнымъ ценамъ на предметы 
потреблешя у кулаковъ торговцевъ, которые 
этимъ случаемъ воспользуются. Свой.

Вытегорское очередное уЪздное земское 
собраше.

(Продолжение см. Л» 22).
1>ъ докладе Ki 32— по исполнешю сметы 

доходовъ и расходовъ за 1912 г. и въ част
ности о недоимках!., сосгоящихъ на фабри- 
кахъ г. Гейльборна, сообщила, что расход
ная смета заключена въ общемъ съ остат-

навливаться, такъ какъ это явится одною 
изъ существенныхъ меръ къ поднят^ разви- 

товариществоыъ на | т)я и установление трезваго взгляда на обше- 
члены, что этимъ ственность.

Кроме того, въ члены исполнительныхъ ор- 
гановъ но возможности должны выбираться 
люди, проникнутые и леей кооперацш, а не



комъ въ 1401 р. 21 к., доходнаяже дала въ 
общемъ недоборъ въ 1321 р. 68 к.; вычи
сляя изъ остатковъ отъ расходовъ недоборъ. 
получится; что см*та сведена въ общемъ съ 
естаткомъ вь 72 р. 53 к., которые и списа
ны на погашеше дефицита, им*вшагося къ
1 января 1912 г. отъ прежнихъ л*тъ въ 
сумы* 4927 р. 65 к. Кром* т>го управа об
ратила внимаше собрашя. что недоимки зем- 
скнхъ сборовъ къ 1 января 1913 г. возраслн 
до 48800 р., бол-fee предыдущаго года (1911 г.) 
на 14700 р., составляя въ общемъ почти 
одну треть окладныхъ сборовъ, что часто 
ставитъ управу въ весьма затруднительное 
иоложеше по удовлетворешю самыхъ иногда 
необходимыхъ потребностей. ЗагЬмъ управа 
доложила, что состояния за г. Гейльборномъ 
недоимки съ двухъ картонныхъ фабрикъ все 
еще остаются не взысканными и въ настоя
щее вреуя достигли 23.000 руб., изъ кото
рых!. однихъ уЬздныхъ сборовъ насчитывает
ся до 15500 р., что составляет!, небывалое 
явлеше въ земской жизни. По поводу взы
скано! этой недоимки минувшее очередное 
собраше и чрезвычайное, а также и управа 
два раза, обращались съ ходатайствомъ къ
г. Начальнику губернш, но благопр1ЯТнаго 
ответа не получили и на последнее хода
тайство Начальник'!, губернш отв*тилъ, что 
впредь до разр*шешя Правительствующимъ 
Онатомъ жалобы Гейльборна на неправиль
ное обложеше земскими сборами его фабрикъ, 
не можетъ быть принято никак,ихъ Jit.pi, къ 
взыскашю сь него недоимки.

C-oopahie, соглашаясь съ докладомъ упра
вы и заключешемъ ревизионной комиссш, по
становило: 1) денежный отчетъ за 1912 г. 
утвердить и 2) вновь возбудить ходатайство 
яредъ г. Начальникомъ губернш о приняли 
м*ръ по взысканш съ Гейльбсряа недои- 
ыокъ земскихъ сборовъ.

Согласно доклада №  55 и заключешя но 
немъ ревизюнной комиссии,— отклонено хода
тайство крестьянъ Леонтьевекаго общ., Вы- 
тегорской волости объ освобождена ихъ on, 
ремонта мостовъ чрезъ р. Тагажму.

Но докладу А» 58— о расходахъ изъ до- 
рожнаго капитала на содержан!е техниче-
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скаго надзора въ 1912 г. въ сумм* 3330 р., 
таковые собрашемъ признаны произведенны
ми правильно.

Но докладу Л« 59 —собрашемъ утвержденъ 
проектъ управы о разм*рахъ расходовъ на 
губернсшя потребности по Вытегорскому 
у*зду на 1914 годъ въ сумм* 24358 руб., 
а именно:

1) no«o6ie на отбываше подвод
ной повинности ............................  14580 р.

2) на содержаше ветеринарнаго
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в р а ч а ............................................. 1200 »
3) на содержаше 1 агронома . 1800 »
4) » » 3 с. х. инстру

кторов!,   1800 »
5) на содержаше ремесл, отд.

при городск. училищ* . . . . .  200 >
0) на содержаше прттовъ «Ясли». 200 »
7) » » 8 крупяыхъ би-

блютекъ совм*стно съ у*здвымъ 
земствомъ......................................... 2258 »

8) на народныя чтешя . . . .  150 *
9) на занят1я со взрослымъ на-

с е л е ш е » !......................................... 50 »■
10) на 02 школьно-народныя би-

б .ш т е к и .........................................  585 *•
11) на содержаше зав*дующаго

вн*шк. образован...........................  1200 *
12) на мелочные ремонты мо

стовъ, содержимыхъ на губернсюй
сборь................................................. 200 »

13) in  устройство ледор*зиыхъ 
кустовъ у моста чрезъ р. Индомая-
к у .....................................................  129 »

Итого . . . 24358 р.
Но докладу Л» 00— ) !1ятидесятил*тш зем

скихъ учреждена!,— собраше постановило 
просить управу представить свои соображе- 
н!я о празднованш 50-л*тш земскихъ учре
ждений на губ. зем. co6panie.

По докладу А« 07— о состоянш Коштуг- 
ской и Югозерской проселочныхъ дорогь съ 
актами осмотра ихъ,— собраше постановило:

1) акты представить въ губ. зем. собра
те  и 2) просить г. Начальника губернш 
сделать распоряжеше о понужденш кресть- 
янъ Коштугской вол. къ ремонту названной 
дороги, бывшей при устройств* ея въ 1902—
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1906 г.г. въ прекрасном!, состоянш, а те
перь пришедшей въ плохое, въ виду пол- 
нМшаго нерадешя крестьянъ. обязанных!, 
по закону ремонтировать эту дорогу.

Въ  долладЪ Л? З З —о дшолнительномъ от
пуске изъ средствъ Росударстиеннаго Казна
чейства 10 мпллшновъ рублей на нужды на 
чальнаго оэразовашя и о некоторыхъ изме- 
нешяхъ въ услов1яхъ расходовашя креди 
товъ на этотъ ррсдметъ,— управа, исходя 
изъ этого закона объ отпуске средствъ въ 
применены его къ Бытегорскому земству, 
полагаетъ возбудить иредъ М. Н. П. сле
дующая ходатайства о дополнительномъ от
пуске noco6ia:

1) на жалованье законоучителямъ на 63 
школьныхъ комптп т !--- 1Й90 р. и на семь 
двухклассныхъ—210 р.

2) на одного заиаснаго учителя— 360 р.
3) на прибавку содержания учителямъ и 

учительницамъ, прослужившимъ 20 и 6o.rte 
летъ— 11 учителямъ съ 1 сентября— 880 р- 
и съ 1 января будушаго года 62 учителямъ 
прослужившимъ 5, 10, 15 и 20 летъ— 6595 р., 
всего 7475 р.

4) по получена! noco6ifl сделать допол
нительную прибавку къ существующей уже 
земской съ 1 сентября тек. г. прослужив
шимъ 20 и более летъ и съ 1 января какъ 
»тимъ, такъ равно и всемъ остальным!,.

5) До получетя казеннаго пособ1Я выдачу 
содержашя учащимъ производить съ теми 
прибавками, каюя существуют!,, а но полу- 
ченш казеннаго пособ1я выдать единовре- 
ленно, что имъ будетъ следовать.

6) Въ  доходную смету внести лишь так1я 
сунмы пособ1я, которыя надо предполагать, 
ве будуть задержаны отпускомъ, а именно: 
,sa жалованье заковоучителямъ— 2100 руб. 
и прибавки 11 учителямъ и учительницамъ 
й 1913 г.— 880 р. и за 1914 г.— 2920 р., 
всего же внести въ доходную смету 5900 р., 
*то съ отпускаемымъ пособ!емъ на началь- 
шя гаколы-^-27480 р,, въ общем ь составить 
53380 рублей.— Расходную же смету сде- 
|уетъ дополнигь на 1584 руб.— на содержа- 
Kie учителямъ и учительницамъ уже къ су

ществующим!, прибавкамъ, что при соста
влен^ сметы сделано не было.

7) Возбудить ходатайство объ единовре- 
менномъ отпуске на семь двухклассныхъ 
училищъ по 500 р., на кот.>рыя ежегодное 
казеннее noco6ie отпускается съ 1 сентября 
1912 года.

8) Возбудить ходатайство о no«o6in на 
преобразованное съ 1912 г. одноклассное 
Верхнепятницкое 1-е училище въ двухклас- 
ное единовременно 500 руб. и еж"годно но 
420 руб. и

9) Ходатайствовать объ отпуске на 1914 г.
600 руб. на ремонгъ 10 с )бственныхъ школь
ныхъ зданШ. Собран!в съ докладом!, управы 
согласилось. Ив. П итнъ.

(Д> с л. X:.).

п и с ь м о  с ъ  в о й н ы .
....Дела у насъ идутъ хорошо. 14 ноября 

я чуть-чуть, не попалъ въ нденъ, но рис
куя жизнью удраль, а одинъ фсльдшоръ, 
четыре санитара и три офицера попали въ 
плЬпъ. Дело было такъ. Утромъ, чнсовъ 
въ нять наши стали на пчзищю, завязалась 
перестрелка. Насъ 2 фельдшера, несколько 
человЬкъ санитаровъ пошли къ породкамъ. 
Передками называются нерсдйя колеса отъ 
орудий. На нихъ находятся ящикъ съ заря
дами. Оруд1я отдельно, тоже на кодпсахъ, 
они прицепляются болтами къ передкзмъ. 
Когда оруд!я ставятъ на иозицш, то передки 

'отцепляются и ихъ увозягъ за У * — Уз в. 
отъ позицш, чтобы рвущимися снарядами но 
убило лошадей. Ставятъ передки за какое- 
либо природное прикрыно. Здесь же стоятъ 
и лазаретныя линейки. Сюда же подвозить 
и снаряды изъ резерва, а отсюда на рукахъ 
уже переносить къ оруд'1ямъ. Воть мы у 
такихъ то передковъ и стояли. Раненыхъ не 
было п мы стали помогать прислуг!; пере
носить снаряды къ оруд1ямь. Цока было 
томно, то непр1ятельше снаряды дМп.ш пе
ред етъ, а когда разеваю, то они бук .;алы п  
засыпали насъ снарядами. Невидимому, у нихъ 
удачно былъ выбранъ наблюдательный пунктъ. 
Мы ггоялп въ глубокомъ рву; появились ра-
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неные. Перевязавъ, ихъ отправили k i ли- 
нейкамъ, а тЬ увозили дальше. Наша ба
тарея больше держаться не могла п былъ 
отданъ приказъ переменить позицпо. Мы 
ирнказа но слышали и остались стоять во рву, 
а когда пришли къ месту, гдЬ етояли не
редки, то пи передковъ, ни линеекъ уже не 
было. Батарею увезли. Около того места, 
где были передки, стоялъ домъ. Мы вре
менно и укрылись за стЬной. Къ намъ по- 
дошлп 4 артил. офицера п два пЬхотныхъ, 
До сзоихъ намъ нужно было перебежать 
еколо 3/4 в., но снаряды рвались ежесекундно.
2 пЬхотныхъ и 1 артилер. офицеры решили 
перебежать, а остальные остались. Я  тоже 
лобЬжалъ и за мной вследъ побежало не
сколько санитаровъ. Впереди меня шелъ пЬ- ; 
хотный офицеръ. Не знаю, куда ему попало, | 
но такъ бедняга и ткнулся на повалъ, ну а 
мне разбираться некогда было. Какъ добрал
ся я до своихъ ц'Ьлымъ, это чудо. Одному 
офицеру оторвало пальпы, а другому обожгло 
спипу. Двухъ санитаровъ легко ранило. На 
другой день замЪтиль, что у меня пола 
шинели въ 2-хъ мЬстахъ порвана. Солдаты 
разсказывали, что когдр .мы прибежали къ 
лЬсу, то къ тому месту, где остались наши 
санитары, фельдшеръ и офицеры, подошли 
немцы (я этого ужо но видалъ), такъ-что 
неизвестно, въ плену они или убиты.

Съ 18 ноября начался бой серьезный. 
Вотъ уже трети! день стоимъ на старыхъ 
позищяхъ, Пальба ужасная. НЬмецъ насту- 1 
паетъ. Людей совершенно но жалЬетъ. Идутъ 
колоннами на наши пулеметы.

Интересный былъ бой въ ночь на 20-е 
ноября. Часовъ въ 12 иочи послышалась 
у нЬмцевъ музыка. Показалась колонна не- 
пр1ятельскихъ войскъ. Смехъ, шумъ, говоръ, 
песни ясно доносились до насъ. Въ нашихъ 
окопахъ было тихо. Подошли н-вмцы къ на- 
шимъ окопалъ шаговъ на 200, вотъ тутъ-то 
и встретили ихъ:— затрещали пулеметы, пЬ- 
хота открыла огонь п отъ колонны осталось 
сотни двЬ людей. Несколько колоннъ еще 
иосылалт. нЬмецъ и они моментально таяли, 
какъ масло на горячей сковороде. Много 
взяли »ъ плкнъ и оказывается большинство

пьяные. Когда онп наступаютъ, то имъ да- 
ютъ коньякъ, вотъ они и лЬзутъ прямо на 
пулеметы. Пленные говорятъ, что это ихъ 
последуя vciuifl. Больше имъ не кого посы
лать, людей мало. Къ намъ вечеромъ подой- 
детъ еще дивиз1я.

Дай Вогь, чтобы наша была победа. Ну 
пока довольно. Допишу, когда бон окончится. 
Въ победе никто не сомнЪвается.

21-е ноября. Бои продолжается. Пере
вязочный пунктъ въ 1 V 2 в. отъ боя. Страш
но сильно рвутся снаряды. Нулометы но 
умолкаютъ. ПлЬнныхъ мимо насъ проводятъ 
много. Все почти старики. Ну, будь здоровъ!

Ми-нъ.

Изъ русской печати.
Междуведомственная комитя по поре- 

смотру врачебно-санитарнаго законодатель
ства закончила свои работы и представила 
въ совЬтъ министров! докладъ съ предло- 
жешемъ одобрить основашя намеченной ко- 
Miicciu реформы, которая сводится къ созда- 
шю стройной ведомственной медицинской ор
ганизации с.ъ врачемъ главноуправляющимъ 
наверху и съ врачемъ въ основащи пира
миды (земсий врачъ, подчиненный врачебной 
администрацш и бъ значительной мбрЬ по
ставленный независимо отъ земской управы). 
„Земское Дело*, разбирая проектъ комис* 
cin, указываетъ, что онъ самымъ существен- 
нымъ образомъ затрагиваешь всю систему зем- 
скаю управлешя и земскаго хозяйства.

Комиссия упускаетъ нзъ виду, что д^ло госу- 
дарственнаго вдравоохранешя не есть задача 
техническаго только свойства. Это прежде все
го и больше всего задача общественная. Такъ 
это и понимали всегда земства, благодаря Эхо 
му и создалась именно аемская обществеыная 
мешцина, она покоится на базис* самодеятель
ности населеюя, на пробужденш въ вемъ со- 
знательнаго и активнаро отношешя къ зеи. 
скимъ м£ропр1ят1ямъ. ЗемскШ врачъ не являл
ся и не является для населешя земскимъ, в-йд0и- 
ственнымъ, чиновникомъ. Это—съ одной сторо
ны; съ другой стороны, лучппе представители 
„третьяго элемента11 никогда не стремились къ 
обособлент своей венской работы, къ ог^ани- 
чен!Ю ея профессюнальными рамк;£ми—рамкамн 
лечешя, оперировашя и т. д.,—они стремились, 
общими умшями со вторымъ элементомъ (въ 
коыцсаяхъ, еовйтахъ т. воздействовать н&
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всю организацпо данной отрасли земскаго хо
зяйства1

данный тяжелый для страны моментъ. Г я д ь  
экстренныхъ земскихъ собр.iнitt опред*лилъ- 
планъ д*ятельности, который во многихъ гу- 
берш яхъ успЬшно проводится въ  жизнь. 
Прежде всего, вс* земства поспешили ас
сигновать изъ своихъ скромныхъ средствъ

II съ этой точки зр*шя начала, вносимый 
проектомъ комиссш РеЯна, кореннымъ обраэомъ 
нарушаютъ всю общественную структуру зем 
еко-медицинской организацш.

Этотъ проектъ ставитъ земскаго врача въ по- 
ложеше независимое отъ управы: врачъ ут
верждается своимъ медицинскимъ начальствомъ, 
помимо управы онъ назначаетъ младшШ меди- ; суммы, достигавшая въ общей сложности
цинскш персоналг, и т. д. Земская управа дол- довольно солидной цифры на организащ'ю- 
ясна, по проекту, функцюиировагь лишь въ ро- н ^   ̂ 4
ли расходной к;1ссы, а вся организационная и помощи раненымъ, составивъ для этой ц*.ш  
въ значительной мЬрЪ хозяйственная сторона общеземскШ союзь 
медицинскаго дЪла ускользаетъ изъ ея рукъ. | ‘

Съ другой стороны, тщательный аналпзъ На ряду съ этимъ земства иринялн на се- 
вс’Ьхъ предположен!» Kosineciii приводить бя задачу поставки продовольственныхъ про- 
«Зомекое Дело» къ заключенш, что «про I- I дуктовъ для дЬйствующихъ apMifi и уже те- 
полагаемыя ею сродства ал вь какой м*р* ‘ перь можно сказать, на
но соответствуют ь действительно колоссальной 
задач* гпеумфотвепнаго ндравоохраиешя».

* * *

основанш оффищ- 
ально сообщав,мыхъ отд*ломъ заготовокъ, что 
земства своей помощью оказали значитель
ную поддержку какъ армш, такъ  и стран*, 
В ъ  этомъ случа* видна полная согласован
ность д*йс,гвШ какъ зем ствъ между собой 
такь  и правительственных ь органовъ съ-

пудовъ зерна, закукленныхъ черезъ посред
ство южныхъ земствъ, заготовляются деоат-

Г а з е т л  ой деревшъ• Тамбовшй коррес
пондент!, „ Р .  ВЬд.1" пишеть: „Вы  себ*
представить но можете, какъ жаждотъ теперь
деревня нечатнаго слова о войнЬ говориль земскими учреждешями. Помимо мнллюнонъ 
мн* саященнпкъ одной затерявшейся вь тол- 
щ* тамбовскаго чернозема деревушки.

особ ые ̂  'тип ыСЪ д е р е в в н скихъР °г*м!м от е еТъ ,а ™°и- ки ™ сячъ  "УД0ВЪ ка|1Ус™  (нижегородское
тальцы“ , которые читаютъ цЪлымъ толпамъ кре-1 земство), сушеныхъ овощей (ростовское зем-
стьянъ каждый попадающШ въ деревню хотя „ч тн гячъ  imnvrnvfiKORi, Гиятркпр
бы даже отъ завертки печатный клочекъ бума- С1В0')-- ,отни ™ СЯ'1Ъ полушуОковъ (вятское,
ги. Къ  этимъ грамотеямъ, преимущественно изъ I пермское, казанское и ярославское земства)
бывшпхъ деревенокихъ поднольныхъ адвока- ! T„ .fip Т, , „ ЯЦ1. . |(1 ч. ц т п  п т ш я т п  w w t r -i - 
товъ, которые за прекращении, продажи вод- ' так1е же ™ с я ч н ы ь  заказы приняты земства-
ки остались почти безъ д^ла, бабы и тЪ та- 1 ми на сапоги, фуфайки (саратовское). При
щатъ теперь кто яичко, кто маслице, кто еще | qpa.otrt н ъ л ан н п м ъ  гл у ч ч *  н<>
чего изъ скуднаго деревенскаго х о зяй ства ,- ; эгомь Роль земствъ въ  данномъ случаи яь
тащатъ сами, безъ побуждения, съ низкимъ по-1 исчерпывается однимъ посредничеством^

“ С о четай , родимый, про войну-то“ ! | междУ производителемъ и интендавтствомъ-
А р-Ьдк1я письма съ войны! Это—праздникъ | земства снабжаютъ кустарей необходимы мъ 

светлый для ц-Ьлой деревни; читаются чуть ли матер1аломъ кредитомъ и машинами. Та-
Н6 На, СХОД в *.

кимъ образомъ, въ  мелкое крестьянское хо
зяйство и въ  кустарное д*ло сразу вливает
ся огромный капиталъ, который, несомн*н- 
но, дастъ возможность, если не усилить де
ятельность ихъ, то во всякомъ случа* удер
жать эти существенныя въ  стран* отрасли 
народнаго труда на уровн* до военнаго 
времени.

Параллельно заботамъ о бол*е выгодной 
реализацги нын*шняго урожая с.-хоз. нрв- 
дуктовъ путемъ сбыта ихъ въ армш , зем
ства принимаютъ м*ры к ь  удержашю ра*- 
м*ровъ пос*вной площади, которая, въ  аиду

Изь жизни и деятельности ззмствъ.
Зезсотва и война. Наступившей моментъ 

не могъ прежде всего не захватить земсгЛя 
учреждешя, призванныя опекать непосред
ственный хозяйственник нужды населешя. 
II большинство земствъ, не колеблясь, стало 
на путь самой широкой организацш какъ по 
оказанш помощи семьямъ заиасныхъ и по 
облегченш участи раненыхъ и ув*чн ы х ъ , 
такъ и по борьб* съ  т*м ъ  эхономически мъ 
аотрясен!емъ деревни, которое неязб*жно в ъ
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•отлива значительной части работо-способнаго ' 
элемента въ армт, неизбежно должна бы 
сократиться. Съ этою цЪыо земства были 
«забучены еохранешемъ размЪронъ занашект, 
нодъ озими и раздачей писанного Jiarepia.aa.

(«Т.-Пр. Г.») //. //.

•Ответы редащи на вопросы читателе! н 
БорраспонлентоБЪ т е щ е !  с т а т и с т
Вопросъ 265. При Павловской церкви нЪтъ пла- 

новъ на землю: при пожаре церквей сгоре~и и
планы. Прошу уведомить можно-ли ирюбрести 
планы на землю и определить стоимость работы 
хаждаго плана.

Священникъ I. И.аьннскШ.

Ответъ. Статистически Отделъ уведомляешь, 
что земля Павловской церкви находится иъ пя
ти отд’Ьльныхъ генеральныхъ дача.хъ 7) С.— 102 
№ 471. 2) С. — 101 .V» 473, 3) П .—54 .\? 168, 
А) М.—33, № 165 и Г>) П .—3 № 453 Планы Вы 
можете заказать непосредственно вь Олонецкой 
Губернской Чертежной и планы эти будутъ им-Ьть 
оффищлльное значеше. Такса на изготовлеше 
плановъ следующая:

Примп'шпк г. Прошешя о выдач* кошм съ пла- 
яовъ и межевыхъ книгъ. подаются крестьянами 
и владельцами дачъ въ Олонецкую Губернскую 
Чертежную или въ Олонецкое Губернское Пра- 
влеше по Губернской Чертежной.

Иримгьчаше 2. Прошешя эти должны быть оп
лачены друмя гербовыми марками но 75 копеекъ. 
За  Koniu же съ плановъ, кроме вышеуказанной 
платы но таксе, взимается гербовый сооръ въ 
размере 75 копеекъ за каждый плановой листъ. 
За  Konin  съ межевыхъ книгъ взимается съ каж- 
даго листа по 20 копеекъ канцелярскихъ пош- 
линъ и по 1 р. 25 копеекъ гербоваго сбора.

Примпчанк ;. Деньги за Konin съ плановъ и 
межевыхъ книгъ, вносятся впередъ въ Петроза
водское Казначейство и должны быть зачислены 
въ депозиты Губернскаго Правлешя по Губерн
ской Чертежной.

Примгъчаше 4. Определенная въ таксе плата, 
взимается въ томъ же размере и за освидетель- 
CTBOBanie въ чертежныхъ Ъредоставляемыхъ го- 
товыхъ кошй съ плановъ.

Примгъчаше j .  За изготовлеше или освидЬтель- 
ствоваше выкопировокъ съ плановъ, плата взи
мается по числу помещенныхъ на выкопировки 
линш окружной границы, полагая за к-, «дую ли- 
нда по 10 копеекъ съ прибавлений!!, къ общей 
суммЬ одного рубля за \потребляемые матер1алы.

Вопросъ 266. Можно ли въ наше селеше поду
чить нлеменныхъ быка и барана и на какихъ 
услов1яхъ.

Корр. Каргоп. у. П . В. Орлинъ.

Отв-Ьтъ. Отнускъ племенныхъ быковъ а также 
и барановъ. пъ то или другое селеше, зависишь 
отъ усмотрТшя уЬзднаго земства, куда Вамъ и 
следуетъ обратиться съ ходатайством!,. Въ пер
вую очередь быки отпускаются въ селешя, хоро
ню обеспеченный кормами и где заметно прояв
ляется интересъ населенia къ молочному ското
водству. И. 1).

Вопросъ 267. Какъ выводить капустнаго червя 
и брюквенную блоху. Укажите чо этому воиросу 
руководство.

Корр. Лодейноп. у. Д. А . РжанмскШ.

Отв-Ьтъ. Спогобовъ борьбы съ капустнымъ чер- 
вемъ много. Наиболее действительными и до
ступными однако следуетъ признать:

1 Ежедневный тщательный осмотръ капусты и 
раздавливаше яичекъ и личинокъ;

2. Опрыскиваше растенШ швейнфуртской зе
ленью (2— 3 золот. зелени и 4 — 6 золотник, нега
шеной извести на ведро воды въ 30 фунтовъ). 
Иредъ употреблешемъ жидкость тщательно взбал
тывается. опрыскиваше производится съ помо
щью опрыскивателя или же лейки съ мелкой 
сеткой.

Противъ земляной блохи (брюквенной блохи 
какъ пы неправильно назвали) наиболее действи
тельными средствами являются:

1. Опрыскиваше пораженныхъ растеши швейн
фуртской зеленыо, составленной но вышеука
занному рецепту. Блоха, поедая листья, отрав
ленный ядовитой житкостью, умирает*.

2. Поливка растенШ водой съ прибавкой на
возной жижи и томасова шлака. На 10 ведеръ 
воды берутъ 1— I 1/-’ ведоа навозной жижи и гор
сточку томасова шлака; растворъ хорошенько 
перемешивать и поливать имъ пораженныя ра- 
стешя. Поливку производить въ день два раза— 
утромъ и после оббда, причемъ поливать слеху- 
етъ обильно. Больныя растешя отъ такой полив
ки быстро поправляются, а блоха перестаешь на
падать.

Остальныя меры борьбы съ земляной блохой, 
какъ то—ловля клейкой жидкостью, обкуриваше, 
осыпаше растешй томасовымъ шлакомъ и пр. 
оказываются мало действительными.

Руководствами ири борьбе сь вредителями ого- 
родныхъ растешй могутъ служить брошюры— 
Линдемана К  Э. ц. 35 коп —О насекомыхъ вре- 
дящихъ огороднымъ расгешямъ, Шрейдеръ Я. Ф. 
главный насекомыя вредящ1я капусте—ц. 10 к.

Выписать ихъ можно у книгоиздательства то
варищество „Агрономъ“ Москва, Малая Дмит
ровка, 3. I I .  Я



С Е Л Ь С К 0 -Х  0 3 Я Й С Т В Е Н Н Ы Й О Ш Л Ъ .
Скотоводство у насъ и за-границей.

Скотоводство играетъ огромную роль. 
Скотъ-кормитъ и работаетъ на челове
ка, скотъ одЬваетъ людей и способствует ь 
имъ въ землед'Ьлш, такъ какъ даетъ деше
вое и хорошее удобреше— навозъ. Поэтому, 
говоря о скотоводстве, пужно иметь въ виду 
не только самый скотъ, но и цель, ради ко
торой онъ разводится и содержится. А та- 
квхъ целей (главныхъ) двЬ: скотоводство, т. е. 
разведете домашняго скота, можетъ суще
ствовать, во-первыхъ, какъ вполнЬ самостоя
тельная отрасль сельскаго хозяйства и, во- 
вторыхъ, какъ состазная часть земледЬл1я.

Самостоятельной отраслью хозяйства ско
товодство является въ томъ случае, когда ему 
друпя отрасли сельскаго хозяйства подчинены, 
въ томъ числе подчинено и земледелие.

Если же главная цель хозяйства — разве
дете скота не на продажу, не ради промыш- 
леннаго сбыта скота п его продуктовъ, то 
тогда скотоводство лишь подсобная отрасль 
въ сельскомъ хозяйстве. И  отъ такой формы 
скотоводства хозяинъ (будь то отдельное ли
цо, или целая страна) стремится получить 
не мясо, а лишь въ возможно большемъ ко
личестве лучшш корзгь и подстилку.

Poccia— страна строго земледельческая, и 
въ ней скотоводство, какъ самостоятельная 
отрасль сельскаго хозяйства, имеетъ значете 
лишь въ Прибалтшскихъ губершяхъ, отчасти 
въ ЛитвЬ и Польше да въ помЬшичьихъ 
экошшяхъ Новороссш, нижняго Поволжья и 
Предкавказья.

Въ остальной же Poccin неизмеримо боль
шое значеше для всей страны имеетъ ското
водство, какъ составная часть землехЫя, 
ткно съ нимъ связанная.

У насъ скотоводство находится главнымъ 
образомъ, въ рукахъ крестьянъ, такъ какъ 
голоаъ скота у крестьянъ несравненно боль
ше, чемъ у лицъ не-крестьянскаго сослов1я. 
й почти во всехъ крестьянскихъ хозяйствахъ

скотъ держится не въ промышленныхъ видахъ, 
а какъ средство ппташя и оруд!е, даровая 
сила, что и вполне попятно.

Пользуясь малоценными продуктами зе- 
мледел!я и другими растительными веществами, 
домаштя животныя даютъ человеку удобную 
рабочую силу (у насъ на севере— лошади, на 
юге — волы и буйволы) и создаютъ для него 
TaKie ценные и необходимые продукты, какъ-то: 
масло, молоко, сыръ, шерсть, кожу и проч.

Отсюда, и назваше домашняго скота „жи- 
выя машины*,— действительно, скотъ, какъ 
машина, перерабатываетъ намъ сырой матер!алъ 
(свой кормъ) въ наибольшо ценный продуктъ, 
темъ самымъ давая хозяевамъ доходъ а хлебъ 
насущный.

И  ради этого одного, какъ должны мы бе
речь и холить скотину! Кто же этого не 
дезаетъ, того, право же, можно уподобить 
человеку, сидящему на суку и этотъ же сукъ 
подрубающему.

Чемъ больше скота у отдЬльнаго хозяина, 
тЬмъ лучше ему и для его хозяйства. Мно
го скота, много и навоза; много мшадей, 
лучше и легче справиться съ пахотой и 
вообще со всеми полевыми работами, где 
нужна лошадиная сила о помощь (значитъ, 
чемъ больше лошадей, тЬмъ больше понощ- 
ницъ!).

Если же мало скота,— мало навоза, мало 
и удобретй, а отсюда— плохая урожайность 
земли, отсюда— бедность - и разорен!© хозяй
ства.

Надо правду сказать, у насъ неразумно 
водется скотоводство. Подмечено, напримеръ, 
следующее печальное своими последств!ями 
явлеше.

Наши крестьяне (да и не одни они, а и 
мещане и помещики) считаютъ главнымъ сво
имъ номощникомъ лошадь, и на корову уже 
смотрятъ, какъ только на животное, полезное 
для навоза и молока. Лошадь отработаетъ, 
корова— нетъ; и лошади даотся кормъ отбор
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ный, лучшш, корове же— остатки, худшш.' 
На эту тому поговорпмъ ниже, здесь же упо- 
мянеиъ лишь вскользь, что такой ошибочный 
взглядъ постепенно сходить на нЬтъ, и дай 
Богъ, чтобы его совсЬмъ не было.

Если присмотреться къ иородамъ русскаго 
скота, то на первый взглядъ замечается край
нее разнообраз1е ихъ, ио все онЬ не отли
чаются высокими качествами.

Таковы очень распространенная малорослая 
великорусская порода рогатаго скота, наибо
лее молочныя породы — ярославская и холмо
горская и др. Изъ лошадей наиболее распро
странена обыкновенная крестьянская лошадь; 
она мало пригодна для работы, такъ какъ 
очень слабосильна, но за ней есть и преиму
щества,— крестьянская лошадь вынослива и 
крайне не требовательна; Ьетъ, что дадутъ, 
живетъ, где приткнутъ, дощь и холодъ вы- 
носитъ хирошо. Словомъ. эта убогая скотинка 
самимъ Госиодомъ приспособлена къ нашей 
деревнЬ, где людъ до сихъ поръ ощо живетъ 
спустя рукава, на авось да какъ-нибудь.

За-границей скотъ въ качественномъ отно- 
шенш лучше, чкмъ у насъ. Почти во всЬхъ 
государствахъ Западной Европы давпымъ дав
но разводягъ улучшонныя породы скота.

Лошади тамъ крупнее, сильнее, коровы—  
крупнее, мясистео и молочиее, овцы— круп
нее п съ лучшей, тонкорунной шерстью. Сло
вомъ все виды и породы дояашняго скота 
за-границей крупнее и лучше.

Посмотрим* теперь, какъ обезиечено насе
леше Pocein и друтихъ странъ количоствомъ 
скота. Это въ томъ отношенш интересно, что 
по количеству головъ скота можно судить 
(отчасти) о богатстве того или другого на
рода.

Въ IV c iu  скотоводство развито повсемест
но и абсолютное количество головъ скота 
огромно у насъ. Въ этомъ отношенш Poccifl 
.занимаетъ второе место во вс,емъ свете.

Кстати, общоо количество головъ скота 
въ миллшнахъ головъ (абсолютное количе
ство) по странамъ света распределяется такъ: 
С-кв.-Амер. Соединенные Штаты — 212 иилл., 
Pocsifl— 177,8 ыилл., Аргентина— 105 милл.,

Франщя — 56, Гернатя — 54,7, Австро-Вен- 
грщ— 38,8 милл., Канада— 12.

Если же принять отдельные виды домащ- 
нихъ животныхъ, то но количеству лошадей 
(32 ииллюна головъ) мы занимаемъ первое 
мЬсто, по количеству овецъ (82 мил. го- 
ловь)— второе место, уступая одной Авст- 
ралш, по количеству рогатаго скота (48 мил- 
.тновъ головъ)— третье после Индш и 
С-ев. Амер. Соединенныхъ Щтатовъ, третье, 
же мЬсто занимаемъ мы и по количеству 
свиней (15 мил), уступая Сев. Амер. Со
единен. Штатамъ, где свиней 48 милл, го
ловъ, и Герчанш, где ихъ— 22 миллшна.

Изъ приведенныхъ цифръ видно, что общее 
количество домаганихъ животныхъ очень ве
лико. Poccifl дальше третьяго места не спу
скается. Но Poccia по величине площади п 
по количеству населешя гораздо больше ука- 
занныхъ выше «транъ, и если мы приведеиъ 
количества головъ, приходящихся на 100 душъ 
населешя, то картина резко изменится, и 
Poccifl окажется на одномъ изъ послЬднихъ 
мЬстъ.

Лошадей, напримеръ, въ Аргентине 125 
на 100 жителей этой страны, въ Авст- 
ралш— 39, Соединенныхъ Штатахъ — 25.

Крупнаго рогатаго скота въ Аргентине— 
480, Авсгралш— 210, Соединен. Шта- 
тахъ- 82, Даши —  68, Франши — 36, Гер- 
маши— 33 и у насъ лишь— 31.

Овецъ въ Аргентине— 1120, Авст- 
рал!и — 1820, Соединен. Штатахъ — 68, у 
насъ— 54.

Свиней въ Соединен. Штатахъ— 57, 
Даши— 52, Гермашп — 35, АргентиаЬ— 24, 
Францш— -18, Австра.ш— 16 н у насъ—
10 головъ.

Еще слЬдуетъ добавить, что у насъ да
леко не равномерно распределены животныя; 
среди нашихъ крестьянъ есть не мало без- 
лошадныхъ, безкоровныхъ, а это не хорошо 
въ томъ отношеши, что у такихъ креетьянъ 
нетъ ни рабочей силы, ни удобрешя для по
лей. Последнее обстоятельство не мало вре- 
дитъ плодородно и ведетъ къ разорен!ю от-



дЬльныхъ хозяовъ, и крестьяне наши должны 
въ первую очередь заботиться, чтобы на ихъ 
дворахъ скотина не убывала, а умножалась, 
въ такомъ унноженш залогъ благосостояшя.

Ив. Лодкинъ.
« К аз. Гав*.

К акъ кормить коровъ зимою?
Это не пустой вопросъ для многихъ хо- 

зяевъ нашей губернш.
Ежегодно, передъ наступлемемъ зимы, 

насъ, хозяевъ, беретъ тревога, какъ прокор
мить скотину? ОЬна и кормовыхъ запасовъ 
мало, не хватаегь для прокорма всей ско
тины.

Вопросъ этотъ мы разр^шаемъ просто: не 
хватаетъ корма— убавляемъ число скотины. 
Такъ разрешаю вопросъ я, мой сосЬдъ, моя 
деревня, соседш'я деревни и въ результаты- 
каждый изъ насъ стремится осенью продать 
< лишнюю» скотину. Осенью мы заваливаемъ 
предложен1емъ скотины, этимъ пользуются 
скупщики И сбивают!. цены. Всякому из
вестно, что осенью скотина значительно де
шевле, чемь зимой и особенно весной.

Но, есть другой способъ разрЪшешя во
проса.

Не надо за безцЪнокъ спускать скотину, 
а постараться прокормить ее гЬмъ кормомъ. 
который имеется въ няшемъ распоряжеаш и, 
можетъ быть, съ небольшой прикупкой дру
гихъ кормовъ.

Известное дело, что сена у насъ не хва 
таетъ, а купить его— дорого, но есть воз
можность имеющееся въ на темъ распоряже- 
Hin ctHO тратить экономнее и безъ ущерба 
или вреда той же скотины. Надо сказать бо- 
йе, что скотъ можно прокормить и безъ се 
ва. при чемъ скотина не иострадаетъ или 
пострадаетъ очень ма.и>

Такую возможность даетъ намъ кормлеше 
по нормамъ.

Все дело заключается въ томъ, что мы 
ырмимъ свою скотину безъ всякаго расчета.

Если я спрошу вась, читатель, почему вы 
своей корове даете столько сена, а не боль
ше или меньше, столъьо соломы, аоите ее

мучнымъ пойломъ, а не другилъ какимъ-ни- 
будь пойломъ? Вы на этотъ вопросъ ответа 
мне не дадите, такъ какъ вы кормите ско
тину безъ расчета. Вамъ, можетъ быть, и въ 
голову не приходило, что кормить коровъ 
можно но иному, съ яснымъ для себя отче
том!.: я даю такой-то кормъ и въ такомъ-то 
количеетв'Ь потому и потому.

А между гЬмъ посмотрите, что выходит*, 
когда скотъ кормится съ расчетомъ.
_ Въ дер. Тихковицахъ, Дарскосельскаго 
уЬзда, Петроградской губернш, во время кур- 
совъ по молочному хозяйству были произве
дены опыты показательваго кормленая молоч- 
ныхъ коровъ.

Опыты производились въ шести хозяй- 
етвахъ, надъ десятью коровами. Сначала 
определяли, сколько идетъ корма при обык
новенному кормлении коровъ, какое водится 
у крестьянъ той местности и сколько при

I этомъ кормленш получается молока. Потомъ 
кормили коровъ съ расчетомъ, по нормамъ, 
и тоже определяли удой молока каждый день.

Вогь что н шучилось.
У одного крестьяаиаа имелась одна коро

ва. Кормилъ онъ ее так.ъ: сена давалъ въ 
сутки 24 фун., мякины 5 ф. и отрубей 4 ф. 
Весь кормъ за день по тамошией цене 
стоилъ 33 коп., а молока отъ коровы полу
чалось 1772 фун. въ день, по мЪстнымъ ры- 
ночнымъ цЬнамъ. на 44 коп. Следовательно, 
хозяинъ получалъ выгоду отъ коровы 11 к. 
въ сутки.

По нормамъ кормили эту корову такъ: с&- 
на убавили на 3 ф.: т. е. давали 21 ф. въ 
сутки, мякины убавили на 1 фун.— 4 фун., 
отрубей прибавили на 2 фун., т. е. давали 
6 Фун. и, кроме того, давали турненсъ—  
кормовую репу— 24 фун. Стоимость такой су
точной дачи корма стала дороже иа 5 коп.т 
то есть вместо 33 коп. кормъ стоилъ 38 к 
въ день. За то корова стала доить больше 
давая вместо 17 Ы фун.— 21 Уг фун., стои
мостью на 54 коп.

Въ общемъ хозяинъ отъ кормлешя по нор- 
ыамъ выигралъ 5 коп. въ сутки.

В ъ  другомъ хозяйств*, тоже однокоров-
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номъ. кормлеше по нормамъ дало еще боль
шую экошшю.

До опыта корова получала cfeaa 26 фун., 
мякины 7 фун. и отрубей 4 фун. Молода 
при такомъ корме корова давала въ сутки 
19 фун. Стоимость корма за день опред1;чя- 
лась въ 35 коп., а стоимость молока— 48 к.

По нормамъ корова стала получать сена 
21 фун., мякины 6 фу в., отрубей 5 фун. и 
24 фун. турнепса. IIо  сравнен® съ преж- 
нимъ кормлешейъ корове убавили сена на 
5 фун., мякины на 1 фун. и прибавили отру
бей 1 фун. и турнепса 24 фун.

При такой норме корова стала давать мо
лока больше на G фун.въ день, то есть вме
сто 19 фун.— 25 фун. въ сутки. Стоимость 
корма по сравненш съ прежней нормой по
высилась на 2 коп. (37 коп.), но зато повы
силась значительно стоимость молока, ставъ 
вместо 48 коп.— 63 коп. Въ общемъ корова 
стала давать прибыли на 13 коп. больше въ 
день по сраненго съ прежнимъ кормлешемъ.

В ъ  опытахъ кормлешя коровъ другихъ хо- 
зяйствъ получились еще более любопытныя 
данныя.

Такъ въ одномъ хозяйстве имелись две 
коровы и кормились оне такъ: сена 36 фун., 
соломы озимой 8 фун., мякины 4 фун. и ог
рубей 4 фун. Стоимость корма определялась 
46 коп. въ сутки, а коровы давали молока: 
одна— 12 фун. на 30 коп., другая— 14 фун. 
яа 35 коп. В т  общемъ отъ коровъ получал
ся убытокъ: 16 кон. отъ первой и 11 кон. 
отъ второй.

По нормамъ кормили коровъ почти оди
наково, какъ первую, такъ и вторую, давая 
каждой сена 24 фун.. отрубей 5 фун., тур
непса 24 фун. и мякины: первой— 6 фун., а 
второй— 4 фун. Озимой соломы не давали 
еовсемъ. Стоимость такого кормлещя для 
первой коровы определялось 40 Ц коп., для 
второй— 39 коп.

Отъ кормлешя по нормамъ удой молока 
какъ первой коровы, такъ и второй, повы
сился на 4 фун.; первая корова доила 16 ф. 
молока на 40 коп., вторая— 18 фун. на 45 к. 
Сравнивая расходъ на кормъ и ириходъ отъ 
лолока при аормденш по нормамъ оказы

вается, что первая корова перестала почти 
давать убытки {ириходъ— 40 коп., расходъ— 
40 Vi коп.), а вторая корова вместо 11 коп, 
убытка стала давать 6 коп. прибыли (при- 
ходъ— 45 коп.. расхода-39 коп.).

Любопытно въ этомъ опыте то. что коро
вы, въ переводе на деньги, стали есть мень
ше корма, а молока не только не убавили, 
а еще прибавили, избавивъ хозяйство отъ 
убыточности.

Тоже самое наблюдается и въ опыте дру
гого двухкоровнаго хозяйства.

До опыта обе коровы получали одинако
вую суточную дачу: 36 фун. сена. 8 фув. 
ячменной соломы, 3 фун. мякины и 5 фун. 
отрубей. При такой даче коровы давали мо
лока: одна— 23 фун., другая -19 фун. Стои
мость корма— 50 коп., стоимость молока пер
вой коровы— 57 коп., второй— 48 коп. Сле
довательно, отъ первой коровы хозяйство- 
имело прибыль 7 коп. въ сутки, отъ второй— 
убытокъ— 2 коп.

По нормамъ коровы нолучали каждая: г/Ь- 
на— 21 фун., ячменной соломы— 5 фун., мя
кины —4 фун., отрубей—5 фун. и турнепва— 
36 фун. Стоимость корма въ этомъ случае 
определилась 41 коп.

Удил обеихъ коровъ повысились, дойдя у 
той и другой— до 30 фун. въ сутки, стои
мость 75 коп.

Такимъ образомъ кормлен1е по нормамъ- 
дало сокращеше расхода въ корме на 9 к. 
отъ каждой коровы и прибавку молока: у пер
вой коровы 7 фун., у второй— 11 фун. Въ 
общемъ кормлев1е по нормамъ даловъ пере
воде на деньги выгоду отъ первой коровы
9 коп. въ корме и 18 коп. въ молоке, ито
го 27 коп., у второй коровы 9 коп. въ кор
ме и 27 коп. въ молоке, итого 36 коп. а у 
двухъ вместе— 63 коя.

Какъ хитите читатель, а дать хозяину эко- 
номш отъ двухъ коровъ 63 коп. въ сутки, 
это— поразительный результатъ кормленая по 
нормамъ!

Мы не будемъ утомлять читателя цифра
ми опытнаги кормлешя остальныхъ четырехъ 
коровъ. Скажем!» только, что и въ кормлевш 

этихъ четырехъ коровъ получились те же
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Результаты: при корнленш но нормамъ удои 
молока повышались и хозяйство получало 
большую выгоду отъ коровъ, ч*мъ при обыч- 
номъ крестьянскому способ* кормлев!я. Упо- 
мявемъ вм*ст* съ темъ, что нриведениыя 
цифры опытнаго кормлешя коровъ заимство
ваны изъ «обзора деятельности у*здныхъ и 
губерискаго земствъ Петроградской губернш 
ио агрономическвмъ м*роир1япямъ въ 1910— 
1911 году» (стр. 95). Следовательно сомне
ваться въ достоверности этихъ цифръ не 
приходится, такъ какъ опыты протекали въ 
присутствш слушателей-курсистовъ и на гла- 
захъ многихъ крестьянъ селен1я Тихковицы.

Данныя приведеннаго опытнаго кормлешя 
коровъ интересны не только по своимъ эко- 
номическимъ результатам!,, но ещ еивь дру- 
гомъ отн»шенш.

Опытное кормлеше коровъ показываетъ, 
что можно въ кормовой дач* сокращать ко
личество однихъ кормовъ на счетъ увеличе- 
шя другихъ или даже заменять одинъ видъ 
корма другимъ, при чемъ не только въ 
ущербъ корове, но еще съ большой прибылью 
для хозяйства.

Именно, эта возможность сокращать дачу 
однихъ кормовъ на счетъ увеличен1я другихъ 
особенно важна для насъ, а особенно въ на
стоящее время. Благодаря этой возможности 
мы можемъ составлять так1я кормовыя дачи, 
которыя по зволятъ намъ такъ или иначе 
сокращать расходъ въ сене, котораго. глав- 
нымъ образомъ, и не хватаетъ для прокорма 
скота.

Напримеръ, мы можемъ воспользоваться 
въ эту зиму запасомъ картофеля, который у 
многихъ хозяевъ остался на рукахъ въ виду 
сокращен1я винокуремя. Цена на картофель 
стоитъ вел*дств1е этого невысокая и съ 
большой выгодою можно воспользоваться к,ар- 
тофелемъ для прокормлен1я скота, особенно 
молочнаго. На молочный скотъ дача карто
феля д*йствуетъ очень хорошо. Коровы въ 
этомъ случа* прибавляютъ молоко и самое 
молоко улучшается въ своемъ качестве.

Можно вводить и друпе корма. Напри
меръ. у насъ ае распространена дача жмы
ха (колоба), а между т*мъ жмыхъ прекрас-

ншй кормъ для молочныхъ коровъ, особенна 
подсолнечный.

Какъ составлять кормовыя дачи для ко
ровъ? У  насъ существуготъ руководства. Ука- 
жемъ, напримеръ, на хорошую книгу спеща- 
листа ио молочному хозяйству Московскаг» 
губерискаго земства агронома С. Н. Фридо- 
лина (адресъ: Москва, губернское земство). 
Руководства эти следуетъ читать и чтеше 
ихъ принесете немалую пользу хозяину. Ш> 
за всемъ темъ, все же для окончательна™ 
р*шен!я вопроса о кормовыхъ нораахъ сле
дуетъ обращаться къ местному участковому 
агроному или местному специалисту по мо
лочному хозяйству. Руководства могутъ дать- 
лишь ибпця указашя, но никакое руковод
ство не можетъ решать частный случай, 
Кормовыя нормы должны составлять для каж- 
даго хозяйства отдельно, въ зависимости отъ- 
особыхъ условШ цаннаго хозяйства. А эти 
особыя услов1я каждаго частнаго хозяйства 
могутъ быть известны только мест нымъ лю- 
дямъ. Вотъ почему хозяинъ не раскается, 
если за сов*томгь по данному вопросу обра
тится къ своему участковому агроному, или 
спещалис-ту по молочному хозяйству.

А . 'Землякъ.
«Впстн. Иенз. Зем.»

Годь птицевода.
{См. № 22).

Д е к а б р ь .
Съ наступлешемъ морозовъ нтицеводу при

ходится оеобенно внимательно относиться къ 
птиц*, содержимой въ отапливаемыхъ куряг- 
никахъ, для того, чтобы охранить ее отъ, 
возможныхъ простудныхъ заболеванШ. Для 
этого необходвио избегать р*зкихъ перехо- 
довъ птицы изъ тепла въ холодъ. Передъ вы- 
пускомъ нтицы на прогулку надо стараться, 
чтобы температура въ отапливаемомъ пом*- 
щенш постепенно понизилась до необходи- 
мыхъ пред*ловъ. Если вы отапливаете ку- 
рятникъ въ то время, когда птица на про- 
гудкЬ, то естественно, что на следующШ день, 
когда ел*дуетъ и возможно отправить птицу 
на прогулку, температура въ курятник* къ
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этому времени само собой понизится, но 
если она понизилась недостаточно, то сле
дуетъ принять меры къ постепенному ея по- 
янжешю, только не устраивая сквозняковъ, и 
такимъ образомъ подготовить птицу къ пе
реходу въ холодъ.

Съ наотуплешемь хододовъ, въ особенности 
когда у ва*ъ н'Ьтъ закрытаго светлаго >o\it- 
щешя для прогулки птицы, а выпускать пти
цу подъ навесъ не всегда позводяетъ ео- 
стояше погоды, ваше внимание должно быть 
обращено на возможно болыпШ мощонъ пти
цы въ самомъ курятнике. О епособахъ за
ставить птицу возможно более двигаться я 
указывалъ въ предыдущемъ Ж  

Здесь только напомню вамъ объ одномъ 
обстоятельстве, которымъ вы можете восполь
зоваться выпуская вашу птлцу для прогу- 
локъ подъ навЬсъ. Вы, вне всякаго сомне- 
шя, наблюдали, какъ птица охотно роется 
въ квнекомъ навозе, для того чтобы отыскать 
непереваренное зернышко. Птицеводы и юль- 
зуготся этимъ, складывая подъ навесы кучки 
теплаго навоза. Птица такъ энергично при
нимается за дело, что лучшаго мощона для 
нея по зимнему времени и желать нельзя.

Относительно кормлешя птицы въ зимше 
месяца я уже говорилъ. Теперь только ска
жу, если вы желаете въ декабре вызвать 
более усиленную кладку яицъ. то мягкШ 
кормъ давайте очень теплымъ, а если и этой 
меры оказалось бы недостсточно, то при
бавляйте къ корму все то, что вы признаете 
нужнымъ, согласно моихъ предыдущихъ ука- 
занШ. бода для питья стлвмтся также теплая.

Еще одно. Зерно, вообще сухой кормъ для 
птицы, держите въ тепломъ помещеши. Да
вая то зерно, которое хранится на холоду, 
промерзшее, легко можно вызвать желудоч- 
выя заболевашя. Еще лучше давать запа
ренное зерно. Если курамъ сухого зерна не 
дается, то воды имъ требуется очень малой, 
почти оне обходятся безъ нея.

Къ концу декабря некоторый куры начи-j 
наютъ нестись и въ холодныхъ помещешяхъ,' 
при чемъ, иногда, несутся въ xaKie холод- i 
ные дни, что содержимое яйца быстро за-1 
лерзаетъ и яйцо лопается. Поэтому необхо

димо куръ каждое \тро ошупывать и кото- 
рыя съ яйцомъ—брать въ теплое цомйщеше 

Если вы начинаете замечать частое оби- 
paHie курами свояхъ перьевъ, то это является 
признакомъ, что у птицы появнливь пара
зиты, крайне Henpifl’raoe явлеше въ птице
водстве. Для того, чтобы проверить заро
дившееся подозреше, стоитъ только обна
женную руку подержать некоторое время 
подъ самымъ нашестомъ на которомъ усе
лись куры и паразиты довольно быстро по
явятся на руке.

Тогда надо принимать энергичныя мЬры. 
Нашести обмыть горячимъ щелвкомъ, щели, 
могуипя быть вь нихъ, а также все иодо- 
зрительныя места въ курятнике, где могутъ 
ютиться пиразиты, смазать керосиномъ или 
лучше опрыснуть пульверизаторомъ, если у 
васъ нетъ спещальной лампочки для унич- 
тожещя ихъ паромъ. Все вели обсыпьте по- 
рошкомъ персидской ромашки или далмат- 
скимъ порошкомъ.

Разъ появились паразиты у одной какой- 
нибудь изъ вашихъ куръ, то они быстро пе- 
рейдутъ и на другихъ, поэтому по отноше- 
Him всей птицы вашего курятника должна 
быть принята следующая мера. Если у васъ 
нетъ водки, возьмите денатурироваинаго или 
древеснаго спирта, разведите его пополам)» 
съ водой и пульверизаторомъ спрысните ку
рамъ подъ перья и обсыпьте порошкомъ. 
Такъ какъ паразиты большею частью ютятся 
у птицы подъ крыльями на хлупе, на гузке 
и подъ шейными перьями на груди, то хо
рошо смазать эти места деревяннымъ мас- 
ломъ, отъ кетораго они частью погибн)тъ, 
но во всякомъ случае оно л и ш е т ъ  ихъ воз
можности передвигаться, а остальное уже са
ма птица доделаетъ, часть выберетъ, а часть 
см(вть купаясь въ золе. И. Торшиловъ.

(До слпд. V).

Лошадь въ хозяйств! крестьянина
{Окчнчшпе см. № 22),

Очень важна для успеха работы и сохра- 
нен)я лошади хорошо пригнанная сбруя 
(и седло); следуетъ всегда ихъ держать въ 
норя дке, чистыми, сказанными; это выгодно
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потому, что тогда эти вещи дольше служатъ 
и особенно потому, что лошадь лучше въ 
нихъ работаеть— не побивается, не поти
рается и меньше устаетъ. Въ маломъ хо
зяйстве невозможно иметь для каждой ло
шади другой хомутъ: переделать хомутъ са 
мому трудно, потому, где ездятъ парой, луч
ше всего заирягать в* лямки, которыя лег
ко пригнать самому на всякую лошадь: ля-

Не трудно получить хорошаго жеребенка, 
а вырастить хорошую лошадь не легко.

Вотъ какъ надо это делать. Прежде всего 
хорошо кормить его мать, чтобы у нея было 
достаточно молоке; первое время подолгу на 
ней не работать, такъ какъ жеребенокъ еще 
слаб*, и долженъ часто сосать и ложиться; 
после двухъ недель следуетъ жеребенка уже 
подкармливать, особенно хорошо пр1учить

ночная сбруя кроме того дешевле, легче, и его съ этого времени къ овсу, давать хоть 
для лошади удобней. : по горсточке.

При первой возможности надо начинать Выращивая жеребенка, важно направлять 
ездить парой. Запряжка въ оглобин съ цу-; кормъ на его ростъ, а для того не надо 
гой, пара пристяжкой, и тройка для езды и ' брать его на дальшя работы, такъ какъ 
работы менее выгодны. Во-иервыхъ, при тогда кормъ пойдетъ не на ростъ, а на бе- 
оглобляхъ всякая канавка, камень, ненекъ, готию за маткой; но не следуегъ держать 
noiiaBiuie подъ колесо, толкаютъ лошадь его безъ движе^я, ибо при этомъ онъ вы- 
оглоблями во все стороны, ?оже делаитъ j ростаетъ большой, а ноги будутъ у него 
дерганьемъ и пристяжки; при езде нарой j скверный, и самъ онъ будетъ слабый; луч- 
въ дышло лошади идутъ покойнее, такъ;ш е всегда брать съ кобылой, но быть 
какъ постромки толкать не могутъ поэтому внимательным!,, и при работе, когда жере- 
лошади мевыпе утомляются и лучше рабо- бенокъ притомится— останавливаться. 11ри- 
таютъ, во-вторыхъ, разница ведь— одной ло- вычку стричь жеребятамъ хвостъ и гриву
шади вертеть 4 колеса или двумъ. ! надо забыть это большая глупость; хвостъ

Исполняя сказанное, каждый хозяинъ у»и- > и грима нужны очень, чтобы отгонять мухъ 
дитъ, насколько улучшился съ виду и на 1 и комаровъ, и чемъ они длиннее, темъ луч- 
деле его конь и сталъ сильнее въ работе. : ше, потому что тогда ими легче оборонять- 

Чтобы пользоваться своей лошадью доль-,ся. Кто-то вм думалъ, чго отъ стрижки во- 
ше и съ наибольшей пользой, надо еще j лосъ ристетъ лучше, но ведь надо себе ви- 
пр1учить себя смотреть на нее, какъ н а ; ращивать хорошую лошадь, а не гриву или 
добраго помощника въ хозяйстве, а потому j хвостъ и сообразить, что безъ гривы и хво- 
—-любить, не бить и не давать ей непосиль- i ста. жеребенокъ больше лучится мухой и 
лой работы. ' потому растетъ хуже. Здесь кажется дело

Кормъ и уходъ немного увелшиваютъ pa-j больше въ следующемъ: хозяинъ и не ду- 
бету всякой лошади, а еще больше зависитъ | маетъ жеребенка подкармливать и ухаживать
успехъ работы отъ качества лошади. Купить 
хорошую лошадь дорого и мало ихъ, а по
тому приходится выращивать самому хозяи
ну и лошадь-работннцу и коня для службы.

за нимъ, а хвостъ ему окарналъ и всемъ 
видно, что онъ объ немъ заботится.

Пяти-шести месяцевъ жеребенка следуетъ 
отъ кобылы отнять; если онъ подкармливает-

Чтобы иметь хорошаго жеребенка, надо под- ся, ему это сойдетъ легко, а кобылы и еле
вести кобылу къ хорошему жеребцу, доста
точно кормить во время жеребости и не
мкою сбавить работу предъ самой выже- 
ребкой.

Следуетъ всеми силами стараться дать 
«во.зй кобыле хорошаго жеребца; если нетъ 
близко казенныхъ, то необходимо завести 
ихъ обществомъ такъ же, какъ быковъ.

дукчцаго жереоенка это очень полезно; по
де ржавъ его отдельно дней пять-семь, мож
но опять пустить къ матке, у нея за это 
время обыкновенно, уже пропадаетъ молоко 
и сосать она не даетъ, а жеребенокъ ея 
не забудетъ и станетъ по прежнему за ней 
бегать. Все следующее время жеребенка 
следуетъ кормить вволю, очень хорошо да-
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«ать овесъ или другое зерно, и нечего бо
яться— онъ отъ корма не испортится, и овса 
ему можно давать все больше и больше; но 
следуетъ обязательно брать его на неболь- 
1шя работы или пускать гулять тамъ, где 
онъ не можеть покалечиться вилами, боро
ной или чймъ другимъ; обязательно надо 
•следить, чтобы после корма, особенно зерна, 
жеребенокъ им^лъ 1'/=— 2 часа покоя—это 
для роста всего важнее.

Весной хорошо выкормленные годовики- 
жеребчики отбиваюгь уже ядра и начинают*, 
■баловаться около кобылокъ, поэтому, какъ 
иотеплеетъ, но еше не появится муха, ихъ 
надо выхолостить; иные боятся этого напрас
но: годовпкъ л4чеше перенесетъ лучше, 
•гЬмъ потомъ въ возраст* трехлетнемъ и 
старшем’!., и холостить его просто, всякШ 
коновалъ это сделаетъ.

Не холощенный жеребчикъ въ деревен- 
скомъ хозяйстве обязательно покроетъ ка
кую нибудь кобылу и непременно искале-i 
чится въ драке съ другими; хорошо вира-' 
стить жеребчика можно только на конскомъ 
заводе. гд-L ихъ держатъ отдельно. Выхоло
щенный годовикъ будетъ еще долго бегать 
за матерью или спокойно иастись въ табу
не и вырастетъ онт лучше, будетъ съ заду 
шире, въ шее легче и покойнее нравомъ. 
Осенью въ трехлЬтнемъ возрасте, когда конь
ку или кобылке будетъ уже около трехъ съ 
половиною летъ, ихъ надо брать понемногу 
въ упряжь, подъ седло или вести на прода
жу. Кормленая лошдь отъ порядочнаго же
ребца и сапой заурядной кобылы редко бы- 
ваетъ къ этому времени меньше 2 хъ ар- 
ншнъ и двухъ вершковъ и, следовательно, 
годится куда угодно: казаку на службу, хо
зяину— въ работу или на продажу.

Кормъ и уходъ не пропадутъ даромъ: вый- 
детъ хорошШ конь-служака, добрая лошадь- 
работница, или получаются въ хозяйстве по
рядочны# деньги отъ продажи. Нора начать 
хорошо выкармливать лошадей, ценить ихъ 
какъ следуетъ. До сихъ поръ лошадь за 
150— 200 рублей считается не дешевой, но 
по нынешнимъ цЪнамъ на сено, солому и 
зерно, отсутствш хороших*, выпасовъ, ее 
за эти деньги вырастать трудно; у насъ неть

привычки подсчитывать расходъ по хозяй
ству, 150 —200 руб. кажутся за лошадь це
ной не безъ пользы, а на деле здесь ско
рее убытокъ. Выходитъ какъ съ продажей 
курицы: продаетъ ее хозяйка за 40— 50 к. 
и думаетъ хорошо, а купившая барыня се- 
туетъ, что заплатила дорого, и обе ошиба
ются; и если бы оне положили курацу на 
весы, то увидели бы, что ценятъ ея мясо 
дешевле говядины.

Следуетъ уметь вырастить хорошую ло
шадь, не жалеть кориа и заботы, но и це
нить въ ней свои труды и стоимость корма. 
Порядочно выращенная лошадь не можете 
стоить менее 200— 250 р., и это въ кресть- 
янскомъ хозяйстве, где матка работаетъ, а 
на конекмхъ заводахъ матки въ работу вс 
берутся, и лошадь обходится еще дороже; 
поэтому порядочную лошадь въ войско охот
но берутъ за 400 р., и хозяевамъ надо на
ладиться выращивать такихъ лошадей: тогда 
будетъ отъ лошади польза и работой и при
плодом!..

Правда, не всякому возможно вырастить 
лошадь до 3V2 летъ, но ведь всякгй, имею- 
ццй кобылу въ хомуте, сможетъ вырастить 
жеребенка при ней и, отнявъ, шести меся- 
цевъ, продать рублей за 30, за 50; выгода 
здесь меньшая, но если не упускать случать 
свою кобылу каждой весной съ хороши мъ 
жеребцом^ заботиться объ ней и о жеребен
ке, то почти каждый годъ она даст1» хозяи
ну своему доходъ сверхъ работы.

Скажутъ, кто же дастъ за отъемыша 30— 
50 руб.? А тотъ, кто разъ попробовалъ вы
растить и продать лошадь за 350— 400 р.

Такой хозяинъ не упуститъ порядочнаго 
жеребенка у соседа, онъ хорошо понимаетъ. 
что отъ кобылы своей ему надо ждать его 
целые полтора года, а отъ чужнхъ взялъ 
готоваго, выкормилъ и нажилъ.

Вотъ и все. Дело не хитрое: будьте къ 
лошади заботливы, оберегайте ее и жеребен
ка отъ холода и жары, кормите и работайте, 
кавъ разсказалъ, и получите хорошую пользу.

Коннозаводчикъ С. Ж. Носовичъ.
(«Веетн. Пск. Губ. Зем.»).

Редакторъ,
Иредгкдамяь О. Г. 3. |+. Рдоькояъ
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Руеетй хлебный рынокъ.
{Общая характеристика къ насто

ящему моменту).
Настроеше внутреннихъ хлебныхъ рыньовъ 

спокойное, но устойчивое, причемъ въ оборо
тахъ местами наблюдается заметное оживле- 
Hie. Спросъ вообще увеличился, хотя сделки 
совершаются не особенно бойко, всл^дств!е 
сдержаннаго и недостаточнаго предложения, 
что отражается местами дальнейшимъ укре- 
плешемъ ценъ.

Въ камскомъзаготовочномъ paiouf, настрое- 
nie съ овсомъ крепкое, ощущается недоста- 
токъ предложенШ овса, не нокрывающихъ 
довольно порядочнаго спроса на этотъ про 
дуктъ; съ остальными хлебами настроеше 
спокойное, но устойчицоо, при умеренномъ 
сирос'Ь и иредгнихъ ц’Ьнахъ. На средневолж- 
скихъ рыякахъ настроение деятельное и по
вышательное. въ связи еъ незначительностью 
подвозовъ и сдержанностью предложешя; тре- 
бован1я исходятъ преимущественно отъ мест- 
ныхъ потребителей, муко.\головъ и частью сие- 
кулянтовъ.

Рыбинская хлебная биржа.
За время съ 1-го по 7 декабря 1914 года 

включительно были следукнщя ц1шы:
Мука ржаная, въ мешкахъ: пеклеванная за

5 п. продавцы отъ 7 р. 75 к. до 8 р., сея
ная за 9 п. продавцы до 14 р., отсевная отъ 
18 р. 25 к. до 13 р. 50 к., обдирная за
9 пуд. продавцы отъ 12 руб. 25 кои. до 
12 р. 50 к., обойная за 9 п. продавцы отъ
10 р. 50 к. до 11 руб., обыкновенная за
9 иуд. низовая: продавцы отъ 10 р. 25 к. 
до 10 р. 50 к., местнаго размола продавцы 
до 10 р. 50 к.

Сделано: обойной 1120 четвертей отъ Юр. 
50 коп. за четверть и обыкновенной низовой 
1)800 четвертей отъ 10 р. 15 к. до 10 руб. 
50 коп. за четверть.

Мука пшеничная, въ мешкахъ за 5 пуд.: 
манная крупа продавцы отъ 13 р. до 13 р. 
5в к., крупчатка: 1 с. голубое клеймо про
давцы отъ 12 р. 51 к. до 13 р., 1 с. крас 
ное клеймо продавцы отъ 12 руб. до 12 руб. 
50 к., 2 сор. голуб, клеймо продавцы отъ
10 р. 50 к, до И  р., 2 с. красное клеймо 
продавцы отъ 9 р. 25 к. до 10 р.

Отруби пшеничныя въ таре за пудъ: про
давцы до 70 к.

Мука гороховая въ мешкахъ за 2 п. про
давцы отъ 2 р. 80 к. до 3 р.

Пшеница волжскихъ пристаней въ розсыпи 
з - 10 пуд.: переродъ продавцы отъ 12 руб. 
5W к. до 15 р. 50 к., русская продавцы отъ
10 р. 75 к. до И  р. 25 к.

Рожь въ розсыпи: волжская за 9 п., пат. 
отъ 114 до 122 зол. пр давцы отъ 9 р. 75 к. 
до 10 р.; въ мешк. натура отъ 114 до 122 
зол. продавцы отъ 10 р. 50 коп. до 10 руб. 
75 к.; камская и бельская въ розсыпи за
9 п. нат. отъ 112 до 120 зол., продавцы отъ
8 р. 75 к. до 9 руб. 25 к.; въ мешкахъ за
9 пуд. отъ 112 до 120 зол. продавцы отъ
9 р. 40 к. до 10 руб.

Сделано: камской и бельской въ розсыпи: 
натура отъ 113 -115 золотииковъ 5100 чет
вертей отъ 8 руб. 75 к. до 9 ру». и вь меш
кахъ нат. отъ 116—117 золотииковъ 3000 
четв. до 10 руб. за четверть.

Крупа гречневая въ мешк.: ядрица, за 8 п. 
30 ф. продавцы до 21 р : обыкновенная за 
8 и. продавцы до 15 р.

Сделано: 113 четвертей ядрицы отъ 20 р. 
за четверть.

Пшено въ мешкахъ за 10 п.: 1-го сорта 
продавцы отъ 18 р. 50 коп., до 19 р., 2-го 
сорта продавцы отъ 17 р. 25 к., до 17 руб. 
75 коп.

Сделано: 200 четвертей 2-го сорта до 17 р. 
75 коп. за четверть.

Горохъ въ таре за 10 п.: крупный продав
цы отъ 15 р. 50 к. до 17 р., среднШ продав
цы отъ 13 р. 50 к. до 15 р., мелкШ про
давцы отъ 12 р. до 12 р. 50 к., кормовой 
размольный продавцы до 11 руб.

Овесъ въ куляхъ за пудъ: обыкновенный
(чист, весч.)—за куль в"> (J и. продавцы отъ 
6 р. 50 к. до 7 руб.

Колобъ льняной ча пудъ до 73 к.
Масло льняное за пудъ 5 р. 30 кои.
Солодъ ржаной въ вулькахъ по 2 и. про

давцы до 3 р. 25 к.
Соль: пермская въ нолукуляхъ за 12 пуд.

продавцы до 5 р. за 12 пудовъ; бузунъ за
12 ш. въ полукуляхъ до 4 р.

Керосинь въ бочкахъ продавцы отъ 1 р. 
70 к. до 2 р. за пудъ, наливомъ отъ 1 руб.
40 к. до 1 р. 70 к.
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Олонецъ. 
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Важ ины . 

Отъ : До
: Р. |к. р. к. Р. к. г к. р. к. р. к.

Т О В А Р Ы : 11
■МУКА РЖАНАЯ за четверть
9 пуд. :) простая . . . . 11 80 12 . . . . 12 40 12 50 - — '12 ?0j

б) обойкая . . . . - 12 SO — ... 13 — 12 50 12|75l

14 — - - — - - -

РОЖЬ четверть 9 пуд. . . - — — - — — 11 75 И  50 12 -

КРУПА, за пудъ:

а) гречневая . . . . 1 90 2 - J - 2 40 % - 2 40

б) житная................ 2 20 2 40 — — 2 40 2120j 2 40

в) пшенная . . . 1 90 2 — 2 - 2 40 190
1 2 20

г) овсяная . . . . 2 80 3 — — — 2 60 2 80 3 —

КРУ 1П ЛТК V з.ч ч'&вмкъ 5 п.:

1 с о ; . , ч ................. 14 50 15 — 14 50 15 - 14 . . . 14)50

2 сорта ................ 14 14 50 14 - 14 25 13 50 13 75

ПЕРВАЧЪ, за и1>шобъ 5 пуд. 1280j 13 — 10 - 12 75 10 12 50

0 ’W b .  куль 6 пуд. . . . 7150

;

8 - 7 7 3 5 7j20

i

7 50

Сермакеа,
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р.! к.1 р.1 к
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" I 12
5G 13
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2 20 2 
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2 60| 2

15’— 15
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75 7
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Р.| к. р.| к!

Во»не-
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Р.! К. Р. В

Карго
поль.

Отъ До

Г.1 К. P.I к.

Няндома Пов4нецъ Пудожъ.
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р. К. р.| к.[ р.| к  \ p j~ i t .p .  \ и.Ур. U
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I I

2
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I

1,80 

2

15 25 

14 25
I

8-50 13 60

Примгьчанй. Сь6д1;шя даны по !• Декабря.
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О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА на 1915 годъ. Двенадцатый годъ пздашя.

Р р о гр е е е и в н о е  с а д о в о д с т в о  и
П Г Г . П П Л Н И Ч Р Р Т Й П  В и ш И н ю »  в . ш я р .  « у р в а л
^ 1 ^ ^ ^ ^ * 1 1 v-> 1 практичесгсаго садовод. и огорода.
Изд. И. II. Сойкпнъ. Род. II. II. Штейнбсргъ. 52 ЛШ*. журнал;съ мно
гочисленными иллюстрациями. Въ течен!о года помещается около 1.500 прак- 
тическихъ статей и обстоятельных!. отв1лч>въ ирактнковъ и спешалнстовъ на 
Ron росы но вс!,мъ отраслям!, садоводства, огородничества и пчеюводства. Опи- 
<ан!е новинокъ но садоводству. Jib числ1> нумеровъ журнала будутъ даны r.rts- 
дукнпде иллюстрированные сшмиалыше нумера:

4 нумера ЛЪЧИТЕСЬ ДОМА. Общедоступный лЪчебникъ.
Старинвые и нов'ЬГмше споеобы домашняг..* л1>чишл плодами, овощами и ягодами.

4 нумера КОМНАТНОЕ САДОВОДСТВО, съ рисунками и чертежами.
Новости по комнатному садоводству. Oniicanio новыхъ растешй, советы и рецепты. 
5 полныхъ практических* руководств*: I) »Садъ—мое богатство . Въ двухъ больш. то- 
махъ. Томъ 1. Плодовый садъ. Насаждеше и уходъ за плод, садомъ, согласно съ но- 
вЪйш. данными опыта н науки. Съ мног. оригин иллюстр. Инструктора садоводства 
Т . А. Гужавнна. 2) «Садъ—мое бо!атство». Томъ II. Ягодный садъ. Насаждеше и ра- 
цюнальный уходъ за ягоднымъ садомъ. Т. А. Гужавпна. 3) „Что надо знать огород
нику" для пыгпднаго ведешя огорода. Практическое руководство къ огородничеству.
А. С. Карпова. <1) „Л'Ьсоводъ-любитель". Руководство къ выращиванпо любимыхъ л^с- 
ныхъ породъ. Ученаго .тбсовода Э. Дамбергя. 5) „Декоративное садоводство” . Полное 
руководство къ устройству декоративныхъ садовъ и цв-Ьтниковъ. II Н. Штейнберга. 

12 книгъ САДОВАЯ БИБЛЮТЕКА съ рисунками и чертежами.
I I  „Грунтовые сараи“ . Постройка ихъ домашними средствами и приспособлеше 

для ранней выгонки плодовъ и ягодъ Н. Н. Шаврова 2) „Бахчеводство1. Нолевая 
культура дынь, арбузовъ, тыквъ и огурцовъ—А. 11. Кузнецова. 3) „Превосходный рус- 
сшя яблоки". OnucaHie лучшихъ русскихъ сортовъ яблокъ— М. В. Рытова. 4) „Куль- 
тура ранней капусты въ грунту1*— II. Линдона. 5) „Сладшя блюда11. Приготовлеше къ 
■об̂ ду всевозможныхъ сладкихъ блюдъ изъ плодовъ, ягодъ и овощей— Е. В. Спасской. 
6) „Ботаника для огороднпконъ1-.—Академика С. П. Коржинскаго 7) „KaKie сорта 
ллодовыхъ деревьевъ и o t  выгодней сажать11— А. С. Карцова. 8) .Изготовлеше мо
делей плодовъ и ягодъ“ — К. Сепебрячова. 9) „Какъ  устроить плолоноУиеше мо.юлыхъ 
плодовыхъ деревьевъ"—М. Рытова. 10) „Красив1шш1л вЬчнозеленыя декоративный 
растешя*. Культура ихъ и лрост$Й1ше способы размножешя—Н. Николаевича. 
И )  „Ядовитыя растешя“ . Раз:,;нож. пхь для приготовлешя средствъ уничтож. Hact- 
ком., мышей и крысъ И. Шаврова. 12) „Какъ  самому сделать изящную балконную 
мебель и жардиньерки для цвЬтовъ11—9. Махаева.
Kposil; того, всЬ гг. подписчики получать еще чогы[е слЬд. прилоиачйя: 1. Сло
варь ботаничеснихъ терминовъ. Настольное noco6ie для перевода ботаиическихъ 
HasnaHifl растеши. Иерев. 11. И. Кичунова. 2. Альбомъ вредныхъ насЬко- 
МЫХЪ плодоваго сада. Сь подробный-!. описащемь испытан, средствъ. борьбы 
съ ниаи. Сост. СергЬи Краиншй. 3. Календарь русскаго садовода на1915-й 
годъ съ особы мъ нрпложешелъ. 4. Запасы и заготовки въ домашнемъ хозяй
ств^ Запасы пзь овощей, грнбовъ, ягодъ и плодовъ (cojenio, маринование, 
квашено н т. п.). Варенье. Желе. Дукат,.!, пастила, плоды въ сахар!.. Ягод
ное и плодовое вино. Ягодные морсы. Целебные еироиы. Консервы для моро- 
■женаго. Квасы, шипучки, водички. Старинные л еды. Фруктовый и ягодный
уксусъ. Приготивлешо водокъ, ликеровъ п ин. др. Con. Е. В. Спасская.
Подписная ц!на: на годъ со вс!.ми прнложемями. съ доставкой и пересылкой
.по всей Poccin 4 руб. Допускается рассрочка; при иидппскЬ 2 руб. и къ
.1 мая остальные 2 руб.

Главная Контора журнала: Петроградъ, Стремянная ул., № 12, собств. домь
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Открыта подписка на 1915 г. на торгово-промытлен. обществен. и литер, газетТ

„В Ш Н И К Ъ  РЫБИНСКОЙ Б И Р Ж И " I! и рже во го Ком итета) •
(Годъ четырнадцатый). Газета выходитъ ежедн., кромЬ дней шшТ.нраздничныхъ.

„Вестникъ Рибинской Биржи11 ставитъ на первоиъ плане сообщеше фактовъ и 
разработку воиросовъ промышленности и торговли, и въ этомъ отнишеаш уделяетъ 
преимущественное вничаше торгово-промышленной жизни на Волге и ея притокахъ, 
причемъ вопивсы хлебной торговли въ этомъ район* занимают» въ газет-6 нервен- 
ствующее мЬсто. О хлебныхъ ц-Ьнахъ помещаются сиещальиыя телеграммы Нетро- 
градскаго Агентства и кроме того сообщешя собственныхъ корреспондентовъ, а так
же биржевыхъ комитетов!, и земскихъ уаравъ. При этомъ обращено особое внимаше 
ни ежедневную регистрацпо хлебныхъ слелокъ на бирже. Въ виду важности нод- 
ныхъ путей для торговыхъ обопотовъ на Рыбинской бирже, „ Вестникъ “ имЬетъ осо
бый отд-Ьлъ постоянныхъ, въ течеше навпгацш, сообщен1й объ условмхъ судоходства 
на Волге, ея притонамъ и Маршнсиой системе. Разнообразный по своимъ политиче- 
скпмъ воззрешямъ ооставъ Биржевого Об-ва вынуждаеть иметь безпартШный органъг 
въ виду чего „Вестникъ Биржи1- совсЬмъ отказался отъ партШной политики, но при. 
этомъ онъ обязательно будетъ отзываться на вое выдакнщяся явлешя государствен
ной и общественной жизни, а также на важнейипя события въ международныхъ от- 
нош еш яхъ.
Подписная д'Ьна безъ доставки 6 рублей въ годъ. Съ доставкою въ Рыбинск^ 
На годъ 7 р.— к. На 6 мЬсяцевъ 3 р. 75 к. На 3 месяца 1 р. 90 к. 
На 1 мкяцъ— р. 65 к. Сь пересылкою пногороднимъ: На годъ 8 р. — к. 
На 6 мЬсяцевъ 4 р. 50 к. На 3 мЬеяца 2 р. 30 к. Па 1 м'Ьсяцъ — р. 85 к. 
Г.г. иногородше члены Рыбинскаго Биржевого Общества, подписавнпося на га
зету „ В 1;стникъ Рыбинской Биржи“ срокомъ на годъ, платятъ только 6 руб
лей съ доставкою и пересылкою, а прожнваюшле въ г. Рыбинск!; 5 рублей. 
Г.г. новые годовые подписчики получаютъ газету до 1 января 1915 г. Без- 
платпо. Плата за. объявлешя на 1-й стран и цЬ 20 коп., на 4-й страниц^
10 коп. за строку петита. За объявлен я на продолжительные сроки и сезон- 
ныя, а также по спросу и пр#дложешю труда плата по соглашсшю. Въ виду 
того интереса, какой представляютъ разсматриваюппеся въ данное время оче
редные вопросы о иостропкЬ открытаго затона, элеватора и о выпрямлены! дЬ- 
ваго берега р. Волгл противъ Рыбинска, редакцией изданъ плань г. Рыбинска 
съ видами города. Щ на плана вь отдельной ародажЬ 1 руб., для нодписчв- 
ковъ 40 к., съ пересылкою 50 коп. Подписка и объявлешя принимаются въ 
конторЬ редакцш, г. Рыбпнскъ, здэше Биржи.

(3 1) Редакторъ И. П. Виноградова

Принимается подписка на 1915 годъ ( V 'II-ой годъ издан1я). На иллюстриро
ванный ежем'Ьеячный журнал! 12 книп и до 1300 стр., до 500 иллюстр.

Ж »  (|Y  YкТ УРГ '<• 12 приложении игры занят!я, работы. Для
М  ЗРХ  3 D  дЪтей старшаго и средняго возраста,, съ от

делом ъ для малонькихъ. Задачи журнала: Редакщя „ Маяка “ стремится дать 
дЬтямъ здоровое и интересное чтеню и способствовать развиию въ дЪтяхъ са
модеятельности, творчества, равною любви къ умственному и физическому тру
ду и деятельной епмпатш ко всему живому. Въ журналЬ участвуютъ: II. А. 
Буланже, К  Горбунова, И. Горб\новъ-[1осадовъ, С. Дрожжинъ, С. Дурылинъ,. 
Н. Живаго, Н. Золотницкш, М. Ильина, Л. и Ж . Караваевы, Е. Корот
кова, В. Лукьянская, Е. Милицына, И. Наживинъ, С. Орловсш, С. Покров- 
ск!й, С. ПорЬцкШ, Н. Рагош, Н. Рубакинъ, С. Семеновъ, Е. Соломину 
Н. Ульяновъ, А. Черткова, и jpyrie постоянные сотрудники „Библютеки 
И. Горбунова-Посадова для дт.тей и для юношества".

Въ журнал* сМаякъ» помещаются: 1) Повести, разсказы, сказки, сказашя и 
стихотворешя. 2) Географически очерки и путешеств1я. 3) Историчесюе очерки и б»



ографш замЪчательныхъ людей. 4) Беседы по естествознанпо, наблюдешямь природы. 
5) Объ изобретешяхъ и открьшяхъ. 6) По белу гв+,ту. 7) Изъ книгъ и журналовъ. 
8) Переписка читателей и редакцш. 9) Изъ работа’ нашихъ читателей. 10) Смесь 
(игры, шутки, шарады и т.д.). Въ числе |2 приложен iii даются книги, рисунки и чер
тежи о томъ, какъ дЬтямъ самимъ делать интереспые для нихъ приборы, машины, 
какъ делать опыты и наблюдеия, какъ рисовать и лепить,— вообще руководства къ 
разнымъ занят1ямъ, работамъ и играмъ въ комнате и на открытомъ воздухе и т. д. 
Въ тексте журнала и приложешй помещается множество пллюстращй. Журеалъ до- 
вущеяъ по предварительной подписка: въ городская училища, въ бибдютеки реме- 
сленвыхъ, професаональныхъ и техническихъ училищъ всбхъ типовъ и въ ротныя 
библютеки 1-го и 2-го классовъ кадетскихъ корпусовъ; рекомендованъ для пополне- 
шя библютекъ попечитедьствъ о народной трезвости.

Подписная плата съ пересылкой: въ годъ 4 р., за полгода 2 р, За границу 6. 
Въ Москве безъ доставки на домъ въ годъ 3 р. 50 к., на полгода ! р. 75 к. 
Подписка принимается въ контор); редакцш журнала «Маякъ»: Москва, Де
вичье поле, Трубецкой пер., д. Л? 8. Журназъ „Маякъ" за 1909 г. вы
сылается за 3 р. „Маякъ" за 1910 г.— ризоиелся кесь. „Маякъ“ за 1911, 
1912, 1913 п 1914: г. г. высылается по 4 руб. за годъ. При выписке въ 
болыпомъ количеств!; экземпляровъ земствами, городскими управлешями, желез
ными дорогами и т. п. делается скидка въ зависимости отъ числа выписывае- 
ыыхъ экз. и способа ихъ пересылки.
Издательница М. В. Горбунова. Редакторъ И. И. Горбуновъ-Посадовъ.
_  ______  (2 - 1 )
Открыта подписка на 1915 годъ на большой ежемесячный журна.гь литературы,

“ t ‘ ” r C O B P E p E H H H K b ‘ ‘ ,
П ЯТЫ Й  ГОДЪ И ЗД А Ш Я.

издаваемым при сотрудничества Н. Авксентьева, А. Авраамова, М. Андерсена, Л. 
Андреева, Сем. Астрова, В. Базарова, С. Боброва, Ал Блока, А. Богданова, В. Богу- 
чарскаго, Н. Быховскаго, В. Венгерова, 3. Венгеровой, Ю. Верхоустинскаго, В. Всдо- 
воаова, В. Войтинскаго, В. Вольснаго, Б. Воронова, В. В. Н. Гарви, Н. Гиммера, М. 
Горькаго, Г. Гребенщикова, С. Далина, Ф. Дана, В. Дмит[чевой, Л. Добронравова, Е . 
Елачича, Евг. Замятина, Д. Иванцова, И. Игнатовича, Каратыгина, и. Керженцева, 
В . Левицкаго, Евг. Лундберга, А. Луначарскаго, Евг. Ляцкаго, Вен. Маркова, Л. 
Мацтова, Г1. Маслова, М. Моравской А. Неручева, С. Нечетнаго. Л. Никифорова, Г. 
Новоторжскаго, Н. Огановскаго, Ортооокеъ, А. Орлова, Мих. Павловича, М, Петро
ва, Г. Плеханова, А. Нотресона, М. Пришвина, Н. Ракитникова, 0. Ртищева, И. Ру- 
бановича А. Рябинина, В. Станкевича, Ю. Стеклова, Р. Стрельцова, II. Сурожскаго, 
Н. Суханова, Н. 'Гроцкаго, В. Трутовскаго, И. Флеровскаго, О. Форшъ, Г. Христ1- 

ана, П. Цветаевой, Н. Череванина, Б. Чепаенкова, А. Шебунина и др.
Въ каждой книжка „Современника" будутъ печататься: стихотворешя, произ

ведения художественной прозы (оригинальной и переводной) и статьи по обшимъ во
просам* культуры, исторш, науки, искусства и общественности,—кроме того, жур- 
налъ имеетъ следующее постоянные отделы: I. „Внутренняя жизнь“ . 1) Политика (по- 
литичесме обзоры и заметки). Экономика и финансы (хроника народно-хозяйствен
ной жизни, аграрный вопросъ, кооперац1я, промышленность и торговля, финансы). 
3) Самоуправлеше (хроника городского и земскаго хозяйства). 4) На окраиньхъ 
(жизнь Сибири, Кавказа, Севера, Польши и т. д.). Въ отделе принимают! участие: 
Л. Мартовъ, Е . MseBCKifi, А. Никвтсмй, Н. Череванинъ, Н. Огановсый. М. Петровъ,
B. ТрутовскШ, Н. Гарви, П. Масловъ, Б. Вороновъ, И. .Майновь, Ледеръ и др. 
II. „Иностранная жизнь . Г) Обзоры за месяцъ—Р. Стрельцова. 2) Корреспонденцш:
C. Далина (Швеция)—В. Керженцева (Англ1а), Мих. Павловича и И. Рубеновича 
(Франция)— Г. Христ1ава (Итал1я)— В. Калинина (Швейцар1я) и др. Ш . „Мысли и дЬ- 
ла“ . Вбмро»ы общественности—Ник. Суханова. IV . „В ъ  глубине PocciH“ . Очерки про- 
вивщальной жизни. V. „Литература и искусство1. Литературный дневнпкъ Е . Лунд- 
fiepra. Хроника искусствъ и критика—М. Андерсенъ, Каратыгинъ, Ст. Яремичъ, Ш . 
Эддинъ, С. Боброва, Арс. Аираамовъ и др. VI. „Новыя книги". Библшграфичесшй об- 
зоръ и рецензш

Переживаемыя чрезвычайный собьтя, связанныя съ nipoeoS войной, будутъ 
всесторонне освещаться въ каждой книге журнала. Подписная д 1-па: на годъ 8 — р., 
ва полгода 5 р., допускается разерочка платежа: ори подписке— 4 р., къ 
]-му апреля— 2 р. и къ 1-му шля— 2 р. Подписка принимается въ конторе 
журнала: Петрогрздъ, Васковъ пер.3 19. Телефонъ 555— 94. Въ скоромъ
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времени выйдетъ въ св'Ьтъ новая книга „Современное-земст во*. Подъредак- 
ц!сп и съ продпслоBit'Mi. В. В. Веселокскаго. ЦЬна 00 к. Обращаться — Пе- 

троградъ, Контора „Современника" Васковъ, 19.

Открыта додппска на 1915 годъ на журналы

Л ЮНДЯ POCGT9tU(Jl1тскос Чтеше*), елеемb-
-*7 ^ I  А  ^  /  сячныи иллюстрированный

журналъ для семьи и школы. Сорокъ седьмой годъ издана. 
Журналъ допущенъ кь выписк!, по предварительной подоиск!;, вь учениче- 
ск!я бпблштеки среднихъ учебныхъ занедешй, въ городек!я, но Положенно 

1872 г., училища л въ безнлатныя народныя читальни и биб.и'отеки.
Въ 1915 г. журналъ „Юная Россчя* („Датское Чтен1е“ ) дастъ вгЬмъ под
писчикам ь: 12 ежемЬсячныхъ книжек!., вь составь которыхъ входятъ: а) по- 
вкти, разсказы и сказки; б) стихотворешя; в) нсторнчеше очерки и 6iorpa- 
ф1и; г) популярно-научныя статьи; д) снимки ст. портротовъ замГ.чательныхъ 

людей, съ картинъ извЬстныхь художником и пп.
Везплатныя приложен!я къ журналу „ Юная Росс1я“ на J 9 15 годъ:

1 Мирская, Л. Суумъ-любовь. Разсказъ сь рисунками. 2 Робертсъ, Ч. 
На горныхь вершинахъ. Разсказъ. Переводъ съ англшекаго Р . Рубиновой. 
Съ рисунками. 3 Робертсъ, Ч. Л 1;сные воздухоплаватели.. 4 Па человечье ло
гово. 5 Сумеречный Эльфъ. Разсказы. Перевидь съ англшекаго В. Гатцука. 
Съ рисунками. G Гардингъ-Дэвпсъ, Ч. Маленькш разв'Ьдчнкъ. Разсказъ. Пе
реводъ съ англпк-каго Р. Рубиновой.
Подписная ц1.на въ годъ 4 р. 50 к. безь пересылки, съ пересылкой 5 р.;

за границу 7 р.

^2) р е д а го ги ч е сш й  Д и еток ъ “9
журналъ для воспитателей и кародныхъ учителей. Сорокъ седьмой г.одъ изда- 

н1я. Журналъ выходить -8 разъ въ годъ, книжками до 5 лпстовъ. 
Подписная ц'Ьна на „11. Л. “ 1 р. 75 к. безъ пересылки, съ пересылкой 2 р.,

за границу '•) р.
Подписная ц!:па на оба журнала G р. на годъ съ пересылкой, 

безъ ш'ресылкп 5 р.
Адресъ редакции Москва, П. Молчановка, д, JN1 .18.

Подписка принимается во всЬхъ изиктныхъ килжныхъ магазинахъ и во всЬхъ 
почтовыхъ конторахъ и отдЬлишях ь. Кннгопродавцамъ уступка 5 % .  

Плата за объявлешя въ журнэлахъ „Юная Роплн1’ и „Педагогичеши 
Листокъ“ : за страницу 40 руб. за Vi страницы 20 руб. за У* страницы

10 руб., за У* страницы 5 руб.
Издательница Е .  II.  Тихомирова. Редакторъ Д. И. Тихомирова.

При ж урн ал I; „10,тая Ро с т “ п „Педагогически Листок ь“ органнзо- 
ванъ книжный окладъ изданш Д. И. Тихомирова: 1) Вибшотока для семьи и 
школы; 2) Учительская бпблштека; >») Учебники Д. 11. Тихомирова.

Каталогъ высылается безплатно но первому трсбовашю. (3 — 1)
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подписка т л р р р п г р д  я п к т я - т ш п м п св а ______  ____ ii ■
въ 1915 году.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
Безъ казснныхъ ирпбавлешй. Съ казен. приб.

на 1 1'. 6 мЬс. 1 м1;с. на 1 г. 6 мес.
Съ доставкой по городской почтЬ) Л .. , 1 , „
г  , ( 0  р. 3 р. 1 р. 14 р. I р.Съ пересылкой иногородннлъ . ) 1 1 1  1 г
За гр а н и ц у .......................................... 20 р. 10 р. 2 р. 28 р. 14 р.

Желаюппо выписывать газету на срокъ менЬе 6 м!;с.. вносятъ подписную 
плату въ pa3Mt.pt. одного рубля за каждый мЬсяцъ. Подписка принимается 
только съ 1-го числа каждаго месяца. Годовая подписка— только съ 1 янва
ря по 31 декабря. Подписка на газету съ „Прибавл. къ И строг. Ведом.* 
(казенныя объявлешя) только годовая или полугодовая. Въ розничную прода
жу „Прибавл.* не иостунаютъ. При высылке денегъ почтовымъ пероводомъ 
просятъ обозначать требоваше о высылке газеты на самоыъ перевода, а не въ 
отдЬльномъ письмЬ. При перемен Ь адреса городскимъ подписчпкамъ слЬдуотъ 
прислать прежнш, или J\i подписного билета, а иногородшшъ— прежнш адресъ 
или прислать бандероль, подъ которой высылается газета. За перемену адреса 
уплачивается: съ городского на иногородшй -60 коп., съ пногородняго на
иногородшй— 40 коп. При поремЬнЬ городского или пногородн. адреса на 
заграничный доплачивается почтовыхъ расходовъ 1 р. 20 к. въ мЬсяцъ.

Адресъ конторы: Пстроградъ, Шпалерная, № 26.
(2 — 1) Редакторъ-издатель кн. д. д. УХТОМСШ Й.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 годъ па двухнедельный ж\трналъ:

„зе м с к о е  д э ш г .
24 Х«Л« въ годъ. (6-Я годъ издан!я).

Издатель Д. Протопоповъ. Редакторъ: Членъ Гос. Думы Л. Вели ховъ
Подписная цена 10 руб. въ годъ съ доставкой и иерее.

ОтдЪломъ Самоуправлешя Областной Выставки въ Екатеринославе журнадамъ 
въ 1910 году присуждена золотая мч:пль.— [h Дрезденской Международ
ной Гипенической Выставке въ 1911 г. почетный динломъ.— На ВсероссШской 

Гипенической Выставке 1913 г.— малая золотая медаль.
Всесторонняя деловая разработка и безпристрастное освещеше принци- 

шальныхъ, практнчеекпхъ и техническихъ вопросов* земскаго хозяйства и уп- 
равлешя.

Въ журнале участвуютъ: земсюе деятели, депутаты, представители на
уки, врачи, инженеры, бухгалтеры земск. управъ, секретари управъ, стати
стики и пр.

Постоянные отделы: 1) статьи по вонресамъ: финансовымъ и земск. само
управлешя, санитарш, медицины, благоустройства, страхового и пожарнаго де
ла, народнаго образовашя, кооперации оценочваго дела и др.; 2) сообщена 
съ мЁстъ; 3) хроника; 4) новые законы: 5) перечни литературы; 6) вопросы и 
ответы; 7) библшграф1я; 8) Сенатская практика. Чертежи. Рисунки. Д1аграммы.

Безплатные ответы подписчпкамъ по вопросамъ юрпдическимъ и техниче- 
скимъ. Иеполнеше порученШ.

Задачи журнала: обслуживан ie интсресоьъ какъ сппйалкстовъ земскихъ 
деятелей, такъ и частныхъ лицъ, интересующихся вопросами земскаго хозяй
ства и управлешя; статьи скед1алы-ыя и популярный по Еолрооамъ обществен, 
и экономическ.
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Подписка принимается въ Главной Конторе Редакцш и во всЬхъ книж- 

ныхъ магазинахъ столицъ и нровинцш.
Главная Контора. Петроградъ, Кабинетская, 14.

Книжный складъ редакцш исполняетъ поручешя но выписке любыхъ кяигъ и 
по составление библштекъ на разныя суммы. Спефальность— вопросы местнаго 

самоуправлешя. Сиисокъ издашй редакцш высылается безнлатно. (2— 1)

Открыта подписка на 1915 г. (второй годъ издания) и на большую
ежедневную политическую, лите- ППТОПГО A JIPUIU UVPLHPl* 

ратурную и экономическую газету * ■ U I  Г  А Д о П Ш  l l J i  Ь И Г  U 
Постоянное сотрудничество видныхъ литератур, и художествен, силь. Учаеме 
авторитетныхъ обществ, и нолитическихъ деятелей. Собственные корреспонден
ты во всЬхъ крупн. центрахъ. Широко поставленный экономически отделъ. 
Обширная информации Провинвдальная хроника. Беллетристика, театръ, музыка 
искусство, сп^рхъ, иллюстранди, портреты и шаржи. Внутренняя политическая 
жизнь страны, деятельность законодательных^ общественныхь и адмннистра- 
тпвныхъ учреждена, информандя русской и заграничной жизни, вопросы го
сударственна™ и народнаго хозяйства, состояло денежныхъ рынковъ глав- 
ныхъ центровъ Европы и Росс'я, деятельность акцюнерныхъ банковъ и сто- 
личныхъ фопдовыхъ и товарныхъ биржъ получаютъ на страннцахъ 1'азеты 
всестороннее осв'1>щеше и обслЬдован1е въ спещальныхъ сташаъ и обширно 
поставленной информации. Въ цЬляхъ наиболее шпрокаго освкдомлейя чита
телей о собьтяхъ на зпровомъ театрЬ войны «Петроградски Курьерь», помимо 
постоянныхъ корреснондентовъ, имеетъ еще следующих;, спещальныхъ воен- 
ныхъ корреспондентовъ: Австро-прусшй театръ войны: Ф. Купчиншй, А. 
Вшняковъ, В. Ардовъ, А. Григорьевъ и А. Анраксянъ. Кавказъ: Джей
Дагестани, А. Хачатуровъ, Ткаченко, Таловъ и Казбековъ. Черноморск. 
поб. П. Ильинъ. Крымъ— М. Катаевъ. Иарижъ— В. Воренъ, Базель— II. 
Нанкратовъ. Лопдонъ— А. Лебозевъ (Гамма). Копенгагенъ — Н. Терскш. 
Стокгольиъ— Н. Корелкинъ. Нишъ— Г. Генчичъ. Вухаресть — 10. Рыбаковъ.

Салоники— Ы. Арефьевъ и Соф1я — Стоиловъ.
ПОДПИСНАЯ ЦЫ 1А:

12 м. 11 ы. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. 6 м. 5 м.|4 м.13 м. 12 и-1 м.

В ъ  Петрогр. 9.— 8 75 7.75 ?■- 6.40 5.65 5.— 4.25 2.5012 75! 1.90 1. -
ВсЬ г. PocciH '10.— 1 9.25 8.50 7.70 6.90 6.10 5.50 4.50j3.65|2 80'1.90 1 —
За границу ;18.— ! 15.30 14.25 14 .- 12.65' 11.35 10,— 8.1017.0515 50:4.-- 2.__

Для сельскихъ священниковъ и учителей, для учащихся въ выс-шихъ 
учебныхъ :(аведешяхъ, фельдшеровъ, рабочихъ при неиосредствонномъ обраще- 
щешн въ Главною Контору; на 12 мёс.-—7 р. 80 к., 9 м к .— 5 р. 80 к., 
6 м'Ьс. —  4 р., В мЬс. —  2 р. 20 к., 1 мЬс.—  75 коп. При годовой под- 
лискЬ допускается разсрочка: при подписке— 3 р., въ апреле— 3 р. и въ 
августе— 3 руб. Льготная подпиека для сельских ь учителей и др.: при под- 
подписке— 3 руб., въ апреле— 3 руб. п въ август!; — 1 р, 80 коп. Под
писка принимается только съ 1-го и но 1-е число каждаго месяца, годо
вая— до 1-го января.

Главная Контора: Невский пр., 78. Тел. Л» 652-72.
(3 - 1 )  Редактор Н. А. НОТОВИЧЪ.



XXIY Вктнякъ Иностранной Литературы
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРНЧЕСЕЙ ЖУРНАЛЪ

Вышла ОКТЯБРЬСКАЯ книга.
О Г  Л А В  Л Е I I  I  Е.

Военная хроника: Великая Европейская война. А. ПЬырова. Военныя новости 
и мелочи. ПсшжЬдь ирусскаго офицера. Гормашя въ зенитй войны. С. РЬкса- 
яова. Э. Хорнунгъ. По слЬдамъ преступлен!!]. Луч1ано Цуккали. Глаза ре
бенка. Камиль Перъ. Разводь Кади. Карлъ Ларсонъ. Отъ земли ты взятъ. 
Едуардо Самакойсъ. На людяхъ. Мишатюры и юмористика: Жена изменника. 
Жанны Франсъ. Гр’Ьхъ моей матери. В. Визиноса. Подвигъ. Д. Морриса. 
Красный корабль. Антонш Нельтрамелли. Таинственное судно. Джонъ Вудхи- 
ла Мндоуса. Особое нрнложеше Д ЕКА М ЕРО Н !» ВО ККА ЧЧ Ю . Третш день. 
Открыта подписка на 1913 годъ: за 12 книгъ журнала вмктЬ съ 5 бога
то-иллюстрированными выпусками Декамерона— Девять р. съ пер. и дост; 
(заказн. бандероль для прилож.—  1 р. 50 к.). Новые подписчики, желаюнце 
«случить съ дост. первые 5 выпусковъ Декамерона, доплачиваютъ при нод- 
иискё, сданной до 1-го сега Декабря, — ТРИ  рубля, noc.it же этого срока—

Ч Е Т Ы Р Е  рубля. ’
Контора редакши: Нетроградъ, Вознесенскш, 34.

Открыта подписка па B A f lW f JJ lT fF T  В Л П П М Ф  АШ А** Ж Ншалъ ставитъ 
191 5 г. на журналъ ,;С  D w lД * Ш  £  D U U i l i l l f t f l l / l  , своею задачею 
выяснеше вопросовъ образовали на основахъ научной пэдагогш1, въ духЬ 
общественности, демократизма и свободнаго развит!я личности. Съ этою цЬлью 
журналъ слЬднтъ за развиточъ педагогическихъ идей, за современпымъ состоя- 
1пемъ образовашя и воспнтатя въ Poccin и заграницей и даетъ отзывы о 
новыхъ книгахъ по педагогика, сстсствознанш, обществошшмъ на\камъ, о дЬт- 
<скихъ книгахъ и друг. КромЪ того, въ журнал!; помещаются научно-популяр- 
иыя статьи но различнымъ отраслямь знатя и искусства, лптературно-педаго- 

гичесые очерки, разсказы, восшшшашя и проч.
Въ журнал!; принимали учаспе: д-ръ философ!» Б. Анри (Victr Ilenri), К). II. Айхен- 

вальдъ, А. Д. Алфсровъ, д-ръ Д. Д Бекарюковь, акад. В. М. Вехтеревъ, прив.-доц.
А. А Борзовъ, W. А. Буиинъ, aitai. II. А. Бунинь, В. П. Вахтеровъ, акад. В. И. Вер- 
надшй, Ю. А. Веселовшй, проф. Г. HI. Випперъ, С. Г. Григорьевъ, А. Е. Грузинский, 
Е. А. Звягинцев1ь, д-ръ В. Б. Игнатьевъ, проф. И. А. Каблуковъ, проф. Н. А. Каблу- 
ковъ. членъ Гос. Думы И. С. Клюжевъ, проф. М. М. Ковалевекш, 0. С. К>ганъ, проф.
Н. М. Кулагинъ, Е. I. ЛозинскШ, А. И. Лотоцкш, прив.-доц. II. II. Люблинский, С. П. 
Мельгуновь, проф. II. II. Мечников!,, II Ф. Михайловь, ироф. А. II. Нечаевь, акад. 
Д. Н. Овсянико-Куликовскш, проф. II. Г. Оршаншй, Г. Роковь, прив.-доц. М. М. 
Рубинштейн'!,. С. Ф. Русова, ироф. II. Н. Сакулинъ, прид.-доц. Е. Д. Синицкш, Л. Д. 
Синицш, С. Г. Смирновь, II. М. Соловьевь, Н. В. Сперанскш, В. И. Сыромятниковь, 
Г. А. Фальборгь, проф. А. 0. Фортунатову Л. В. Хавкнна Гамбургеръ, В. И. Чарно- 
лускш, II. В. Чековъ, пн. Д. II. Шаховской, проф 11. Д. Шишмаиовъ, проф. <1>. Ф. 
Эрисманъ, д-ръ Вл. И. Яковенко, Е. Н. Янжулъ. акад. И. И. Янжулъ и мнопе друне.
Журналъ выходить 9 разъ въ i-одъ (въ течете лГ.тнихъ мкяцевъ журналъ 
не выходитъ); въ каждой кннжкЬ журнала бо.гЬе 20 печатныхъ листовъ. Под
писная цЬна: въ годъ безъ доставки — 5 р., съ доставкой и пересылкой— 6 р., 
въ полгода — 3 р., съ пересылкой заграницу — 7 р. 50 к., для недостаточ- 
ныхъ людей цЬна въ годъ съ доставкой и безь доставки— 5 р., Земствамъ,
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городе!,-имь самоуправлен!ямъ, просв!.тительнымъ i: учительскимь обществами при 
подписи! но менГ.о ч'Ьмъ на 5 экземляровъ д-Ьлается уступка въ размер!. къ 5 %  под
писной ц!ны, при подписк!, бол!;е ч!>мъ на 10 зкземпляровъ—  въ размер!, 10 %  
и при подппскЬ бо.гЬо ч1’.мь на 100 экземпляров].— 1 5 °о . ,N ступки эти де
лаются при непроменномъ условн! высылки до но п. непосредственно вь редакцпо. 
Плата на объявленш въ журналЬ: 30 руб. за страницу н 15 руб. за пол- 
страницы. Подписка принимается въ контор!- родакти ('.Москва, Арбагь. Старо- 
Конюшенный по])., домъ 32, во вс!,хъ почтовыхь и иочтово-толеграфпыхъ- 
учрождешяхъ и во всЬхъ крупныхъ книжныхъ мага.шнахъ. Г.г. иногородипхъ- 

просятъ обращаться пряло въ редакцпо.
(1 \  Редакторъ-издатель д-рь И . Ф . М ихайяовь.
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П Р И I I  I I  Я  А Е  Т С Я  П О Д И  И С li А I I  А I 9 1 5 Г
на издаваемый Императорекимъ ООщсствомъ Судоходства 
к ; к к  м '\> с я  ч н  ы  й  ж  У  р н  а л  ъ

30-й годъ издан!я.
Въ 19! Г» году журналi> будетъ издаваться Инпораторскнмъ Обществомъ 

Судоходства по прежней программ!;, въ количеств!; 12 кнпгъ, выходящихь. 
1-го числа каждаго месяца, съ многими иллюстрациями къ текст!;, въ <|>ор— 
магЬ in giuiarto.

Въ журна.г!;, главпымъ образом ь, помещаются статьи по вс!;мъ очеред- 
нымъ вопросам ь, касающимся мореходства. судоходства, портоваго д 1>ла, су- 
достроешя, морекпхъ и ркчныхъ промысловь. т. е. вопросов!, воднаго хозяй
ства, подлежащихъ по уставу разсмотр!.ш'ю 11 r.ni(‘[t;iTOf crcaf о Общества судоход
ства. Кром!; того, обращено особенное внимало на обозркше заграничной н 
русской литературы по перечисленным'!, отд!,ламъ.

Въ м1;рЬ возможности н надобности, вь журнал!; пом Г,вдаются статьи 
общаго характера но внЬшннмъ и внутренним!, государственным!,, обществен- 
нымъ, хозяйственным!, и финансовым'!, вопросамъ.

II О Д II II С I I  А Я  Ц  Ъ I I  А:
На годъ съ доставкой и пересылкой въ Pocein 8 р., заграницу 10 р.; на

6 м!с.— 5 о. и 6 р.; на 3 м!еяца— 3 р. и 4 р.
При непосредственномъ обрапнши въ родакцпо допускается разерочка: при 

подпись'!. 3 ‘ ])-, къ 1 апреля 3 р. и къ 1 ноля 2 р.
О т д е л ь н ы  я к н и и: к и н о  I р у б.

Гг. почетные, пожизненные и действительные члены Императорскаго Об
щества Судоходства оолучаютъ въ Pocciii журналъ бозплатно (действительные- 
члены— по уплат!, членскаго взноса за теку пип годъ); за границей— съ упла
той за пересылку 2 руб. въ годъ. Для Гг. членовъ лногородныхъ ОтдЬленш 
Общества, а равно для судовыхъ сл^жащихъ, при непосредственном!, обра- 
щен1н въ редакщю— подписная цЬна 5 руо. въ годъ.

Адресъ редакщи; Петроградъ, Псвскш, 92. (2 — 1)



Открыта подписка на 1915 годъ. (о - и годъ издашя) на ежемесячный литератур
ный, научный и пи- *3 й H W P tft l* *  издаваомм» въ Не-
литическш журналъ |;и С С м Г П 0 1 Л  О Л1Ш иП < 1 ■ троградг.. Журналъ 
«СЬверныя записки“ отражаетъ п осв!:щастъ культурный к политически явле- 
шя, волншния современную демократш, отстаивая тЬ точешя въ области мысли 
и жизни, которая несутъ въ себЬ выгппя культурный ценности и начала свобод- 
наго развг.'пя общественности. В ь  1915 году журналъ б\деть издаваться по 
прежней программ-!; и при участи! ирежнихъ готрудниковъ въ отд'Ьлахъ худо
жественной литературы (беллетристика, стиха), литературной критики, искус
ства. театра, науки, философии религии политики, народнаго хозяйства. Все
стороннее разсмотрЬше проблемъ, выдвигаемых-!. iiipoBoii борьбой — вотъ задача, 
котормо поставилъ себ!; журналъ съ самаго возникновешя'войны. Согласно этой 
задач!;, „С!;в. зап.“ и въ 1915 г., особое внимаше будутъ уд'Ьлять вели- 
кимъ потрясешямъ и нспыташямъ, нережикаемымъ въ настоящее время чело
вечеством-!., осв1;щая въ ряд-!; статей политическую, сощальную  ̂ психологиче
скую, культурную н др. стороны развертывающихся событий Вь журнал!; уча- 
ствуютъ: 11. Д. Авксентьев-!., Анна Ахматова, Ю. Валтрушайтпсъ, К. Баль- 
монгь, 11. И. Бпрюковъ, 1. М. Внкерманъ, I. М. Врюсоаа, А. С. Bh.io- 
руссовъ, А. Блокь, С. 11. Вондаревъ, П. Я ВыховскШ, М. А. Брагинсьчи,
Л. .М. Брамсонъ, 11. К. Брииловшн, А. К). Блохъ, Ив. Бунинъ, В. В.
Водовозовъ, Нванъ Вольный, В. К. Вольсш, А. Герцыт. А. Г. Горнфельдъ, 
С. 31. Гро*ецки1, Любовь Гуревичь, М. Ф. Гн!зинъ, II. Л. Геккерь, II. С. 
Гумнловъ, П. К. Губеръ, А. 51. Гуревичъ, В. Я. Гуревичь, К). Деленной,
B. И. Дзюбиншй, В. М. Жирмунсмй, Борнсъ Зайцевъ, Д. О. Заславсий,
C. Ф. Знаменски!, С. А. Золотаревь, проф. 0. Ф. 3!;лпфски1, 11. 11. Игна-
товичъ, Дм. Илимскш, В. Г. Каратыгшгь, Ф. Ф. Каралнидисъ, В. Кержен- 
иевъ, А. А. Кипень, И. 11. Кисилевь, Д. М. Койгенъ, И. И. Крыжано- 
Bci;iii, А. 0. Кереншй, С. А. Клычковъ, М. А. Кузминъ, II. Клюевъ, Грн-
ropiii Ландау, проф. I I .  11. Лоншинъ, О. Я. Ларннъ, II. Е. Лавреип.евъ,
П. О. Лернеръ, К. А. Лиискеровъ. О. О. Мпрголинъ, 11. Г. Машковцевъ, 
II.  А. Морозовъ, С. Мстиславскш, И. С. (11. И. Добровольш'й), 11. В. 
Кедоброво, II. А. Пилусъ А. С. Повиковъ, Д. II. Овсяннко-КулнкивскйЧ, 
II.  I I.  Огановсьчй, С. Я. Парнокь, Л1. Иришвннь, II. П. Пунинь, Мих. Па
влович'!., А. 11. Римшй-Корсаковъ, А. М. Ремизовъ, О. Б. Румеръ, А. И.
Р\бннъ, Борнсъ Садовской, 51. Л. Сапер, С. И. СсргЬевъ-Ценшй, А..Сера-
фимовнчъ, В. Б . Станкевичъ, Янъ Страуянъ, Е. Сталинск1й, 0. А. Стенпунъ, 
И. Сургучрвъ, В. А. Табурннъ, проф. Е. В. Тарле, М. Л. Толмачева, К А* 
Треневъ, проф. М. И. Туганъ-БарамонскШ, Я. А. Тугендхольдъ, Поль Фаргь
(Парпжь), Л. В. Хавкина. 31. С. Шапшянъ, 1J. Л. Шалиръ, Ив. Шмелсвъ,
В. К. Шмндп, II. К). Шмндп, Б. 31. Шхенбаумъ, М. А. ^нгольгардъ,
Б. 31. Унгельгардъ, А. I I .  Чаныгннъ, С. Л .  Чацкина, Б. М. Черненковъ,
вроф. Е. II. Щенкинъ, В. Лковенко и др.. Подписная ц!’>на на журналъ 
съ пересылкой на юдъ 4 рчб., на 0 м!;с. —  2 р. 50 к., на 8 мГ.с. 1 р.
25 к., за границу на г. 6 р. 50 к.. Подписка принимается: въ главной
контор-!; журнала: Петроградъ, Загородный пр., 21, въ круиныхъ кннжныхъ 
магазннахъ н во ас’Ьхъ почтовыхъ учрежден1яхъ. Книжные магазины за комис
сию удерживаютъ 1 0 % . При годовой подписка на 10 акземпляровъ— 11 -ыи 
безнлатно. Отдельные номера для ознакомлешя высылаются но 60 коп., пало-
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10 В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. № 23.
женнымъ платежомъ 75 к. № 8 — 9 «СЬв. Зап.», посвященный воин!; п 
оставшшея въ огранпченномъ количеств!» экземпляровъ, высылается за 80 коп.. 

(3 — 1)- Издательница С. И. Чацкина.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1 9 7 5 Г О Д Ъ

З А Д У Ш Е В Н О

О Д В А  к ж п н ь х в л ь н ь ш
иллюстрированные журнала для дЬтей и юно
шества, основанные С. М. Макаровой и 

I  издаваемые подъ редакщей П. М. Ольхина. 
XXXIX ГОДЪ ИЗДАН1Я.

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) получать 52 №№ и 48 премш, въ 4nc.it которыхъ: 
Большая сгЬнная картина «Возврагцен1е героя», исполнеаная хромолитогра- 
<J)ieB иъ 24 краски. 6 вып. «Моя первая геогрЦпя». Очерки и разсказы о 
странахъ и народахъ, съ массою иллюстрацШ. 3 вып. «Альбомъ работъ изъ 
бумаги», для мальчнковъ и д1;вочекъ, 6 карт. «Новый театръ звЬреЙ для за
бавы дйтей», изъ жизни ученыхъ животныхъ. 12листовъ «Игры, работы, ру- 
код^11Я и пр.» для выр1>зыван1я и склеивания. Шкаччикъ. Кукольная комната. 
Болыше часы. Лагерь. Хижина; ВЬшалка для датской. Сказочный театръ. 
Уланская каска. Копилка. Вышиван1е уз >ровъ. Дюжина б шбоньерокъ. Абажуръ. 
1 кн. «Я учусь по-французски». ЛегкШ самоучитель для маленькнкъ д'Ьтей 
съ рис. 12 вып. «МаленькШ всем)'рный историкъ», въ разсказахъ и карти- 
нахъ, составилъ С. Ф. Литвинцевъ (Нов. сер.) 6 выи. «Книга шутокъ и смЬ- 
ха», для д!;тей, сборникъ веселыхъ картинокъ, стишковъ и разсказовъ. 3 вып. 
«Мой первый альбомъ для ыарокъ», съ рис. н местами для марокъ, сд> объясн. 
8 каргинъ «Юный художник!.», раскрашивание картинокъ съ цветными образ
цами. 12 вып. «Библютека разсказовъ и сказокъ» для д1>тей младшаго возр., 
въ которую, между прочимъ, войдутъ: Необыкновенный королевичъ. Пов.-сказ- 
ка Л. А. Чарской. Нинкины сказочки. В. Князева и др. Новая арифметиче
ская игра для д^ей и мног. друг.

Гг. годовые подписчики журнала «3. Сл.» для дЬтей СТАРШАГО ВОЗ
РАСТА (отъ 9 до 14 лЪтъ) получатъ52 №№ и 48 прений, въ 4iic.it которыхъ: 
24 выи. «Собр. сочиненШ А. Мельникова Печерскаго». Издан1е для юноше
ства. Выб. и ред. Н. Лернера, съ илл. Е . Лебедевой (2 тома). 12 №№ «Ил
люстрированная хроника войны» въ обраб. для юношества, которая соста
вить 12 №.\° приложешя «Задушевное Ухо». 12 таблицъ «Царство гусеннцъ». 
121 изображеше въ краскахъ, съ объяснительнымъ текстомъ. 6 листовъ «Игры 
и работы», модели для Bbipt3biBaHia, склеивашя, выпиливашя и т. д. 8 таб
лицъ «Альбомъ рисунковъ для вышиван1я». 6 вып. «Pyccuie герои-сэлдаты». 
IlcTopifl подвиговъ ctpыxъ 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 плавашя крикетъ, 6 вып. «Въ ио- 
роховомъ дыму». Книга военн. разск. для юнош. n3BtcTH. авторовъ подъ ред. 
М. А. Лятскаго. 6 выи. «ДЪла давно минувшихъ дней». Историчесие очерки
С. Ф. Либровича, съ поргр. и иллюсгр. 4 книжки «Библиотеки полезныхъ 
знаний». для юношества, съ илл., а именно: Каьъ tcib, пить и спать. Наб-
людешя надъ небесными свЪтилами. Столяръ-самоучка. ДомангнШ электрикъ. 
Сиутникъ школы. Календарь и записная книжка для учащихся на 1915 10 уч. 
годъ, въ перенл. и мног. друг.
Въ тексН журнала «Задушевное Слово», въ чиатЬ друг, ироизвед., въ на



ступающ. поди. году будутъ помещены: 
а ) въ журнале для младшаго-возраста: «Мадемуазель муму». Новая большая 
новость для детей Л. А. Чарской. «Остапов.жШ хлопчикъ». Разсказъ В. Ч е 
ховской, съ иллюстр. Е . Лебедевой, «Митька-инженеръ». Разсказъ Б]вгешя 
Шведера, съ рисунками В. Валиса, «Друзья маленькой сайми». Разсказъ въ 

стихахъ М. Пожаровой, съ иллюстращями и мног. др.
•б) въ журнал^ для старшаго возраста «Дэли-акызъ». Новая большая повесть 
X  А. Чарской, «ВизантШская орлица». Историческая повесть-хроника Льва 
Жданова, съ иллюстрациями художника Михайлова, «Голосъ сердца». Правди
вый разсказъ изъ военныхъ событШ Клавдш Лукашевичъ. «Мальчикъ безъ 

головы». ИсторическШ разсказъ Ю. Зоречъ, съ иллюстр. и мног. др. 
Кроме того, при каждомъ изданш будутъ высылаться «Д"ЫСК1Я МОДЫ» и

«ЗАДУШЕВНОЕ ВОСПИТАШЕ».
Подписная цена каждаго издания «Задушевнаго Слова», со всеми объявленными 
прем1ями и прияожешями, съ доставкой и пересылкой,— на годъ ШЕСТЬ руб. 
Допускается разсрочка на 3 срока: 1) при подписке, 2) къ 1 февраля и

3) къ 1 мая— по 2 р.
€ъ  требовашями, .съ обозначев1емъ издан1я (возраста), обращаться: въ кон
торы «Задушевнаго Слова», при книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. Вольфъ—  

Петроградт: 1) Гостин. Дв.. 18, или 2) HeBCKifl, 13.
ЗА ГОДЪ— 6 рублей, РАЗСРОЧКА— по 2 рубля. (3— 3).

■Ni 23 Вдсгникъ (Хлоаецкаго Губерискаго Земства. 11

О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА на 1915 годъ 
на ежемесячный, посвященный воаросачъ roopiji и практика коопоративнаго 

дела въ Pocciii И за границей журналъ

„ В ' Ь с т н и н - ь  K o o n e p a u i n “ ,
(седьмой годъ пздашя) 

издаваемый Петроградскимъ Огд !>лея1смъ Комитета о ссдьскихъ ссудо-сберега- 
тельныхъ п пром. тов-хъ подъ редакщей проф. М. И. Туганъ-Барановскаго.

„ВЬстникъ Kooiicpaiuи“ является единственнымъ въ Pocciii научнымъ 
«рганомъ, въ которомъ изучаются и освещаются съ разныхъ точе къ зр1.н1я, 
45езъ всякой иартшностп, вопросы Teopiii п практики всехъ видовъ коопсраши. 
Въ  то же время наше издаше стремится стать возможно ближе къ практиче
ской жизни, отвечать въ ясной и популярной фор.чЬ на все ея запросы, 
отнюдь не замыкаясь въ рамп отвлеченной теорш. Будучи органомъ Петро
градская Отделен]'я Комитета о сельскихъ ссудо-сберсгательныхъ и промыш- 
леиныхъ товариществахъ, которое за свое свыше, че.мъ двадцатилятилетнео су 
шоствоваше всегда стояло въ центре кооперативная движешя всей Pocciii, 
„Вестникъ Коопераций стремится практически содействовать росту нашей 
кооперации, поднятш ея на возможно большую высоту.

R - t r T U M U i.  H n n n o n Q im * 44 выходить ежемесячно, кроме шня, 
„ О Ъ С Т Н И Н Ъ  п о о п е р а ц ш  1шя и августа — отдельными книжка
ми въ объеме 116-128 стр.
Подписная цен:;: В ь  Pocciii на годъ — 5 руб., на полгода — 3 руб., отдЬльн. 

книжка— 60 кои. За границу на годъ— 6 руб.. на иол года— 4 руб.
Народные учителя имеютъ скидку въ 25% .

Подписную плату следуетъ адресовать: Петроградъ. улица Жуковская, 38, 
кв. 21 (конторе журнала „Вестникъ Коопераций). (3 — 2)
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 годъ
Л W  НУ YY Т-4 Hi,44 ешемшчньш журналъ я* U Д  Д  Д  £  ♦ ДМ ЮНОШЕСТВА.

Г о д ъ  и з д а н i и X X X I V .
Рекемендованъ, одобренъ и допущенъ для всЪхъ учебныхъ заведенш Учен, и 
Учебн. Комитетами: Си. Синода, Канцелярй] по учрежд. Ими. Mapiii, Управл. 

воен.-уч. заведешй, Мин. Нар. Проев, и Мин. Финансов!..
Въ 1915 году подписчики получать:

12 книгъ разнообр. содерж., богато иллюстрпр. Новости, разсказы, путешеств1я, 
«черкм. Статьи и картины изъ жизни народовъ, принимающих!, у часие въ 

войн!;. «Клубъ Родника», въ когоромъ участвуют!, сами читатели.
10 автотишй съ кнртинъ русскихъ и инос-транныхъ художниковъ, на лгЬюкой 
бумагЬ. 2 нартины въ краскахъ.

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

Пробный .N; высылается за сеыикппеечлыхъ марокь.

С о л н ы ш  к  о “
чч

Ж урналъ для начальны й впеолъ и младшаго возраста-
Г о д ъ  и з д а н i я X I.

Допущенъ Уч. Ком. М. Н. П., Учил. Сои. при Св. СинодТ. и Учебн. Ко». 
ВЪд. Учр. Императрицы Mapin къ выпискЪ, по предварительной подписка, въ 
ниэш. и средн. учебн. завед.. въ народн. и учения, библ., въ церк.-прих.

ж иолы и пртты.
----—  Въ 1915 году подписчики журнала получать:------

12 №№ журнала, заключающих!, въ ce6t: разсказы, сказки, стихи, естеств.- 
нстерич. очерки, пьесы, ноты для хорового utHia, загадки, задачи каррика- 
туры, отдельный картинки среди текста, множество иллюстрацШ. Статьи въ

каждомъ Л; закончены.
Б Е З П Л А Т Н Ы Я  П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Н :

1. 8 книжечекъ «3 В Ъ 3 Д О Ч К И>, разнообразная содержажя со мно
гими иллюстращями.

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

Пробный .V* высылается за 2 семикопеечныхъ марки.

„ВОСПИТАЮ  й  ОБУЧЕШЕ".
XXXIX г. изд. Органъ семейнаго воспиташя.

12 Ш  въ годъ. Статьи по физич., умств., нравств восгптшю и обученш 
д^тей. Бшдогическое и психологическое изучете ребенка. Наблюдешя въ  
ceMbt. Занятп съ детьми въ семьФ.. Обществ. виспиташе. Педагогическая 
хроника. Рефераты книгъ но вопросам!. новейшей педагогики. Бпблюграф1я.

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

Контора всЪхъ трехъ журналовъ: Петроградъ. Таврическая, 37. 
Издательница Е. Альмедингенъ. Редакторы Н. и Т. Альмедингенъ. (3— 3)
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Открыта подписка на 1913 г. Издательство В. М. Скворцова. Дастъ своимъ 
полпявчпкамъ за 12 р. 8 першдическихъ органа и 5 наиватй отдЬльныхъ изданШ, а 
именно: ежедневная политич., обществен, и церковная газета X  годъ издашя.

®°Въгодъ 800 Ж№>. Подписная ц1;на: 
iS D  «а годъ— 6 р., на полг.— 8 р., на 

Т\Г — 50 к. Еженед. иллюстрир, аиологетич.. проповеди. п дух.-беллетристич. 
журн- «голосъ ИСТИНЫ» VII г. изд.— 52 JV?J6. Подп. utim: на годъ — 8 р., 
на полгод» — 1р. 50 к. Годовые подписчики па газ. «Колоколъ» и журн. «Го- 
лосъ истины» вносятъ за оба издан!я только 8 руб. п получать безплатно 
<*очинен1е „Разоблачеше тайнъ масонства®—  ПГавла Николо. (Везплатное нри- 
ложешо къ журналу «Голосъ Истины»), 2 части съ нредислов1емь епископа 
Перарн Жуана. Иерев. Валентины Коршъ. Сверхъ того въ фельетонахъ га- 
-зеты „Колоколъ" будутъ напечатаны два высоко-художественныхъ произведшая, 
а именно: „На заре благодати” , романь изъ первыхъ времонъ хришанства, 
Попова Пермскаго, автора „Живыхъ факеловъ® • и филосовскихъ этюловъ 
„Зло" и „Счаше“ . «Хришанка», повесть изъ современной жизни Франщи.
Перевод* Мазуреико. X X  г. издашя. Кжсм1»сячннй журналъ «МИСС10НЕР-
СКОЕ ОБОЗРЪШЕ». 12 съ 4 безплатными приложешями въ годъ. 
Подписная цена: на годъ — 6 р., на полгода 8 руб. 150 ЛгЗе Православный 
БлаговЬстпикь. ДвухмЬеяч. 6 вып. Путеводитель въ живояъ словt; пастыря- 
проповЬдника и учителя вЬры и нравственности. Сборнигь подробных* пропо- 
вЬдническихъ конспоктовъ и схемъ па все воскресныя и празднпчныя церков
ный службы, внЬбогослужебныя и мпспонершя беседы тъ кругу 1915 цер- 
ковнаго года. Чудеса и знамешя нашего времени. Сборникъ релппозно-нази- 
дательныхъ разсказовъ изъ wipa таинстненнаго, расположенных* въ порядке 
катихизическаго учешя о вЬрЬ. IIoco6ie для цорковныхъ поученш п хрнсто- 
яатгя для чтения въ сечьк и школе. Церковные вопросы на думской кафедр!; 
я Истор1я и обличеше новыхъ рацыналистическихъ сект*. Вновь переработан
ное сочинеше I I  Гумилевскаго. (Будетъ печататься особымъ счетом* страницъ 
въ „Мисс. Обозр.“ 1915 г.). Подписавниеся на все издашя и првложешя 
вместо 20 руб. платятъ только 12 руб. и въ 1915 г. получать: 800 
•ежедневн. газ. „Колоколъ®. 52 Д» еженед. журн. „Гол. Истины®. 12 
ежемЬсячп. журн. „Мисс. Обозр.“ . 6 вып. „Прав. Благов.® и 4 книжки 
<5езплатн. приложен^. Разсрочка допускается для подписавшихся на все азда-
шя: При подписке 9 р,, къ 15 1юля 8 р. Г. г. возобновляющее подписку,
•если не могутъ почему-либо выслать къ 1-му января подписныя деньги, бла
говолят* не позже 15-го декабря с. г. прислать открытку съ извещешемъ: —  
«подписку прошу возобновить на так1я-то издашя, деньги высланы будутъ 
■тогда-то» и приклеить свой адресный билетикъ 1914 года. Подписку иро- 
-симъ избегать направлять чрезъ книжные магазины, такъ какъ и редакция и 
-адресатъ теряютъ 5°/о, а адресовать исключительно на редакцло: Петроградъ, 
HcBCKiii, 158, Редакщя „Колоколъ®. Издатель-Редакторъ В. М. Скворцовъ. 
Редакторы: И. И. Высоцш н В. 0. Смирновъ. Новые читатели, подписав- 
»iocs, до декабря будутъ получать безплатно «Колоколъ» до конца г. (8 — 2)
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Открыта подписка на 1915 годъ на общепедагогическш журналъ для учи
телей и деятелен по народному образованно

„ Р у с с к а я  Ш к о л а

26-и годъ нздашя.

Программа журнала: ОбшДо вопросы образовашя и восппташя. Реформа, 
школы. Экспериментальная педагогика, пси холоп я, школьная гипена. Методи
ка иреподавашя разл. предметовъ. Исто;йя школы. Обзоры новЬйшихъ тече- 
нш въ области разныхъ наукъ. Деятельность госуд. и обществ. учрежденШ 
по народному образованию (Гоеуд. Думы, земствъ и пр.). Народное Образова- 
aio за границей Начальная и средняя школа въ Poccin. Вопросы нацюналь- 
ной школы разл. народовъ Родаи. Женское образоваше. Профессиональное об- 
разован1е. Внешкольное образоваше.

КромЪ статей по означенной программ, журналъ даетъ слЬдующш по
стоянные отделы: 1. Экспериментальная педагогика, подъ род. А. П. Неча
ева и Н. Е. Румянцева. I I .  Критика и бнблшграф!я, обзоры педагогически хъ 
и д'Ьтскихъ журналовъ, подъ ред. А. Я. Гуревичъ. I I I .  Хроника обшаго и 
професс. образовашя въ Poccin и заграницей. IV*. Хроника библ1отечнаг& 
д^ла и вп'Ьшкольнаго образовашя. У. Земше очерки. V I. Разныя извЬсия. 
У П . Новости литературы. У Ш . НовЫдния нравительственныя распоряжешя в 
лаконодательныя постановлешя въ области народнаго образовашя.

Съ 1914 года въ журнал!» организованъ новый отдЬлъ „ Нов1>йш‘|Я 
педагогическ1я течешя на Запад'И*, къ непосредственному участш въ которомъ. 
приглашены видные представители педагогической мысли Западной Европы и 
Америки. Въ истокшомъ году въ названномъ отдЬл); помещены статьи сл'Ё- 
дующихъ лицъ: проф. Стенли Холла, д-ра J I .  Гурлитта, д-ра Г. Кершен- 
штейнера, проф. Р. Зейделя, А. Герляха, Ф. Ганзберга, С. Левитина и др. 
ОтдЬлъ организуется С. 4. Левитинымъ и находится въ его завЬдыванш.

«Русская Школа» выходитъ ежемесячно книжками, но менЬе 15 печ. 
листовъ. Подписная ц'Ёна: въ Петроград  ̂безъ догт.— с е м ь  руб., съ дост.—
7 р 50 коп., для иногород — в о с е м ь  руб.; за границу - д е в я т ь  руб. 
въ годъ Для сельскихъ учителей, выписыв. журналъ за свой счетъ,—  
ш е с т ь  руб въ годъ, съ разерочкою (при нодпискЬ — 3 р. и къ 1 шля —
3 р) Городамъ и зеыствамъ, выписыв. не моиt;e 10 экз., уступка въ 15°/©. 
Книж. магазинамъ за комисслю 5 % съ год цЬды. Подписка съ разсрочкок 
и уступкой только съ контор.'Ь редакцш (Петр"градъ, Литовская, д. 1).

Редакторъ-издатель Я. Я. Г У Р ЕВ И Ч Ъ .
2 —  2



| О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА 
н а  1 9 1 5  г .

(26-й годъ издашя). П Р И Р О Д А  и  Л Ю Д И [1одпнсной ГОД1’ начинается 
1 ноября. Л; 1 разосланъ, 
подписка продолжается.

С О  №№ Х У Д О Ж ЕС Т ВЕН Н О  И Л Л Ю С 1РИ Р0ВА Н Н А Г0  Ж УРН А Л А  съ оообымъ иллюстрированным!) нриложсыемъ 
«ВОЙНА»— обзоръ войны за недЪлю. Безил, ирилож: аоовем. Л* 1, или .V 2, или № з, ио выбору г.г. подиисчпковъ;

Абонементъ № 1.
СО К Н И ГИ  С0ЧИНЕН1Я ЗНАМЕ-

_8МЮТстпаницъ НИТДГО Польскаго 
писат. 1оси$а И гн ат  КРАШЕВСКАГО.
При Лг 1 разосланъ романъ «ОСАДА 

ЧЕНСТОХОВА».
За нимъ послЪдуютъ ооманы: Древнее 
преда^е.-- Остапъ Бондарчукъ.— Ка- 
лишъ.— Борьба за Краковъ.— Два cbt- 
та. Хата за околицей —  Кунигасъ, 
вождь литовцевъ.— Комед1анты.— Любо- 
ни.— Панъ ТвардовскШ.— Графъ Брюль. 
—  ПослЪднШ изъ СЪкиринскихъ.— Уль 
яна.— ОсторожнЪе с ь огнем!..— Маславъ. 
Будникъ,— Ермола. —  Князь Михаилъ 
ВишневецкШ.— Семил1;тняя война.— Бо- 
жШ гнЪвъ.— Сиротсьая доля.— ДЪти в-fe- 
ка.— Болеслав'1вцы.— Янъ СобЬсскШ.—  
Гетмансме гр^хи.— Король хлоповъ.—  

Сфинксъ.— С оф 1Я и друг.

| Абонементъ N° 2.
О П  К Н И Г Ъ  полн. собр. сочиненШ 

зТбОО,страпицъ французских!, писате
лей эльзнецевъ ЭРКМАНА ШАТР1АНА 
Канралъ Фредерик/ь.— H cro p ia  1870 г. 
— Эльзасъ. H an iecT B ie .—- Тереза,— Ис- 
Topin рекрута.— Ватерлоо. — Блокада.— 
Знаменитый д-ръ Матеусъ.— Д'Ьдушка 
вандеецъ. —Дашель Рикъ. —  Пр1ятель 
Фрицъ.— Народные и рейнс* ie расказ- 
ш .— Признаке флейтиста. — Истор1я 
школьнаго учителя.— Скрипка повышен 
нагон, др. Два брата.— IlcTop ifl кресть
янина.— Генеральные штаты.— Отече
ство въ опасности.— Первый годъ Респуб
лики.— Гражданпнъ Бонапаргь.— Вос- 

поминаше бедняка.
К  II И Г Ъ  собрате сочиненШ 
3.200 страпицъ англ1нскаго писателя 

РАйДЕРА ХАГГАРДА.Вратья.— Мечта

uipa.— Она.—Люди тумана. —  Алданъ 
Квартерманъ. - Нада.— Эрикъ Светло- 
окШ.— Сердце uipa.— Клеопарта.— Дочь 
Монтецумы.— Д-pi. Тернъ,— Зав'Ьщате 
Мизона.— Жемчужина Востока,— Кони 

ца ря С' 'ломона.— Аэша.— Бепята.

12 ,ш М!РЪ ПРИКЛЮЧЕН1Й
Абонемевтъ Л° 3.

К  I I  И Г Ъ  КА ПИТА ЛЬНА ГО 
больш формата С О ЧИ Н ЕН Ш  
К О С Т О М А Р О В А  

ИСТ0Р1Я Р0СС1И въ жизнеописашяхъ ея 
главнЪйшихъ деятелей. 

j  Q  К  I I  I I  Г Ъ  ежем Ьсяч. иллюстр. 
больш. (1ипмата жур. Самообразовании

журнала I

16

формата жур. СаМ|!00р

3H A H IE  ДЛЯ В С Ъ Х Ъ
Свыше 300 рпсун., портретов!, и до 30 
вкллдныхъ многокрасочных!, картинъ.

Строгая научность при дос” упномъ изложены, небольшой объемъ при широкой всесторонней обработка предмета— тако
вы глаиныя черты журнала,— Безъ журн. «Прир. и Люди» подписная цЬна на «Знаше для Bctxi>»4 р. съ дост. и перес.

Подписная ц%на: з» 52 № №  журн. «Природа и Люди» съ безнл. ирил. по абон. И  1, ,Ys 2 или № 3— 7 руб. въ год! 
безъ доставки и пересылки, 8 руб. въ годъ съ доставкой и пересылкой. Разсрочка допускается: при подписи’!; 3 р., къ 1 
марта 3 р. и къ 1 шля остальныя или въ течен1е первыхъ м-Ьсяцсвъ подписного года, начиная съ ноября, no L р., 

ЖЕЛАЮЩ1Е МОГУТЪ одновременно съ подпиской на любой абонемент!., СВЕРХЪ ТОГО, получать, по своему выбору 
любыя прилижемя изъ другихъ абонементовъ, но за особую плату, а именно: Сочин. Кра:иевскаго, 52 кн. за 6 р.; Пол 
ние собр. сочин. Эркмана-Шатр^ана, 20 кн., за 2 р. 40 к., «ЛНръ ПрнключенШ», 12 кн., за 2 р.; Сочин. Н. И. Костома
рова, «Ilcropia Poccin». 16 кн., за 3 р.; «Зн. для ВсЪхъ», 12 к., за 3 р.-—Соч. Райдера Хаггарда за доплату пе высылаются.

Разсрочка за доплатныя приложена: при выписк^на сумму до 3 р., сл'Ьдуетъ уплатить при подписка не мен^е 1 р,
При выииск'Ь на сумму бвл'Ье 8 руб., сл’Ьдуетъ уплатить при иодписк'Ь немение 3руб. Остальная сумма причитающаяся 
sa доплатныя приложена должна быть у плачена не поздн-fee 1 марта. Главная Контора: Петроградъ, Стрем, ул., № 12соб.д.

ю
со

Издатель П. П. Сойкинъ. ( 3 ^ )1

Б'Ьстнпкъ 
Олонецкаго 

Губернскаго 
Зем

ства.
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Открыта подписка па 1915 г. (XI-ый годъ нздашя) на ежемесячный иллю

стрированный журналъ для детей средняго возраста

Журналъ предназначается преимущественно для д'.тен средняго возраста (10 — 
12 лТ.тъ), и ставить своей задачей одинаково применяться какъ къ интсре- 
самъ детей, учащихся въ младших!, классахъ средпихъ учебныхъ заведешй, 
таьъ и къ noniiMaiiiio учеников'!, начальной народной школы. «Семья и Шко
ла» состоитъ изъ 12 ежемесячных!, книжекъ журнала и (> отдельных'!, кни
жекъ «Библштеки Семш и Школы». Не привлекая свонхъ подписчиковъ ни
какими прем1ями. ни такъ называемыми безплатнымп приложешями, родакгия 
„Семьи и Школы14 обращаетъ исключительное uiimianio на внутреннее досто
инство самаго журнала, на тщательный нодборъ материала, доступ наго и зани
мательна го для д'1'.Teii и выдержанпаго нъ педагогнческомъ отношснЬ), 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 „Семь!, и Школе." прини
мают!. учаше: К. А. Вакунина, И. А. Г>е.ю\совъ, Е. Волкова. Г. П. Во- 
лодинъ, Стеаанъ Вольгпчъ, Н. А. Гольцова, С. Г. Григорьев*, С. Д. Дрож- 
жинь. 0. II. Жукъ, И. II.  Инфантьевъ, В. 0. Капелькинъ, А. А. Кизе- 
веттеръ, 31. П. Клокова, С. А. Князьковъ, 0. I I.  Коваленская, II. К. Коль- 
цовъ, К. Костинъ, М. А. Круковсшй, Вл. Львовъ, А. Мирская, И. И Мн- 
тропольекчй, И. Ф. Наживинъ, II. Новичъ, Юр. Ыовоселовъ, К. Д. Носи
ло въ, СергГ.й Орловскш, Н. Л. Перпяпннова, О- II. Руьова, С. 11. Рербергъ,
В. Г. Рудневъ. II. Н. Сакулинъ, А. Серафимоничъ. В. Д. Соколовъ, II. II. 
Сушкинъ, Н. Д. Телешовъ, 31. В. Тилпчеена, В. II. Харузина и др. Под
писная цЬна за 12 книжекъ «Семьи и Школы» и за 0 книжекъ «БиГЫо- 
теки Семьи и Школы». Съ доставкой и пересылкой 3 руб. 50 коц. въ годъ. 
Безъ доставки въ Москве 3 руб. За границу 6 рублей. Подписка на полго
да 1 р. 75 к (принимается исключительно въ редакцш). Подписка безъ 
доставки принимается въ ЗЬсквЬ: въ редакши, въ конторе II. Печковскон и 
въ книжномъ магазин!; II. Карбасникова. Въ редакцш имеются комплекты 
журнала за прежнш годы: 1905, 1900.1907 и 1910 г .-ио  3 р.; 1911, 
1912, 1913 и 1914 г.— по 3 р. 50 к.; 1908 г.— по 5 руб. Журналъ 
за 1909 г. разошелся весь. Пробный номоръ журнала высылается изъ редак
цш за три сомикопеечныя марки. Проспектъ и каталогъ издашя журнала без- 
ялатно. Г.г. учптолямъ. жолаюшимъ ознакомиться съ журналомъ пробный но- 
меръ высылается безплатно. Пногородше подписчики могуть обращаться прямо 
въ Редакцш журнала «Семья и Школа»: Москва, Гончарная ул., домъЛгП.

Родакторъ-Издатоль Вл. Львовъ. (2— 2)
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Открыта подлиска на 1915 годъ на иллюстрированный, литературный и

Научно-популярный журналъ у  П  Р У П П  м Д Д  Доиущенъ Учонниъ 
Для детей старшаго возраста j  Ь  Л U Д Комитетомъ Мини
стерства Народнаго Иросв'Ьщешя въ средн!я и низшёя учебн ыя заведешя, безпл. 
народвыя читальни и библютеки. Главнымъ Управлсшомъ военно-учебныхъ за- 
веден1и одобренъ и включонъ въ каталогь кнпгъ для чтешя воспитанникамъ 
кадетскихъ корпусовъ.
Ноднисчвки «ВСХОДЫ» нолучаютъ: 12 большого формата разнообразного со

держания. 13ь составь ихъ входятъ: новЬсти и разсказн, оригинальный и переводные, 
стихотворенiH, историческёя почести, сказки, легенды, бюграф'и янаменнтыхъ людей, 
оутешествёя, очерки по естествознанёю, г̂ ографн!, этпографнт и пр. Постоянный отде.чъ— 
Критическёй указатель датской и народной литературы. ] 2 «Библёотеки Всхо-
довъ»— книжки малаго ф>рмата, заключающей вь себк каждая, по возможности, це
лое произвел., беллетристическое или научно популярное. Въ журнале принимчютъ 
участёе слЬдукшя лица: И. Абрамовъ, В. Авснарёусь, Allege’o, А. Алтаевъ, К. Ба- 
ранцевичъ, М. Бекетова, М. Благовещенская, В. Брусянинь, М. Ватсонь, 0. Вишнев
ская, Ы. Волошинова, П. Вольногорскёй, В. Воробьевъ. Б. Шфинъ, А. Галагай, Г. 
Галина, С. Гусекь-Оренбургскёй, А. Доброходовъ, С. Дрожжит, 3. Журовская, А. 
Заринъ, 0. Заринъ-Несвицкёй, Е. Игнатьев!,, И. Игнатьевъ, В. Измайловъ, С. Кара- 
скевичъ, С. Качтни, Л. Кормчш, кн. Е, Кудашева, А. Куприянова, II. Левишй, В. 
Лепскш, М. Мигай, А. Мирская, С. Мипцловъ, А. Нечаевь, К. Носиловь, II. Носковъ, 
Б. Оксъ, М. Ордынцевь-Кострицкёй, Д. Пахомовь, С. ПорЬцкш, П. Потапенко, II. Пру- 
жанскёй, II. 1’агоза, 3. Рагозина, А. Рославлевъ, А. Свирскш, Д. Святшй, А. Семе
нову Н. Скородияскёй. Е. Соловьева, И. СурожскШ, В. СЬрошевскШ, С. Тамамшева, 
М. Толмачева, А. Толмачевъ, А. Чеклокъ, Е. Шведеръ и друг. Отделъ рецензёй о 
детскихь книгахъ ведется кружкомъ, въ составь котораго входятъ: Н. Альмедиигенъ, 
Д. Зискандъ, В. Величкина, В. Воробьевъ, И. Ельмановъ, II. Игнатьевъ, 0. Капиееа,
С. Караскевичь. М. Мигай, А. Налимовъ, 0. Иассекъ, М. Панфилова, И. Петрову С.

ПорЬцкШ, А. Пешкова-ТоливЬрова, Е. Соловьева, Е. Чижовъ и М. Ямщикова. 
Подписная цена съ доставкой и пересылесой: на годъ въ Гоши 5 р., на
ХА  года 2 р. 50 к., па юда 1 р. 25 к. и на 1 мес. 42 к. За гра
ницу 8 р. Подписка принимается: въ книжномъ магазине подъ фирмою II. 
Фону и К 0., Петроградъ, Певскш пр., 90 — 92, въ конторе журнала. Ка- 

лаепниковсюй пр., д. 9 и ею всехъ известныхъ книжныхъ ыагазинахъ.
(3 — 1) Редакторъ издатель JI.  М ОРЕВЪ.

Открыта подписка на 1915 годъ. На ежемесячный литературный научный

1 “ “  ^М верныя записки
Вышель и разосланъ поднисчикзм’ь № 10 — 11 «СЬверныхь Записокъ». Содержаше:
1) Суровые дни.—Ив. Шмелева. 2) Въ пути.— К. Тренева. 3) Гимнь. Изъ Виктора 
Гюго,--Л. Каннегисера. 4) Осада Парижа. (По восноминашямь Гонкура).—Андрея 
Левинсона. 5) Трагед1я германизма.—Давида Койгена. 6) Художественная культура 
Бельпи.— Я. Тугендхольда. 7) MipcKoe де.10.— II. Огановскаго. 8) Около войны.—И. 
Брусиловскаго. В. Керженцева. 9) Восточный вонросъ вь русской журналистике 70-хъ 
годов?..— Гр. Полонскаго. 10) Вокругь потрясенной Европы. Т. Ольгенина. 21) Пись
ма изъ Англш.— В. Керженцева. 12) Обзоръ военныхь действш.—М. Эигельгарда. 
13) Памяти М. Ю. Лермонтова.— С. Чацкивой. 14) Ноэтъ веч наго воспоминашя.—А. 
Рубина.— 15) Къ вопросу о зяпадномь влёянёи вь творчестве Лермонтова. Б. Эйхен
баума. 18) Л. Н. Толстой и «Посредники».— 11. Бирюкова. 17) Изъ Туркестанскихъ 
стихов1 .— К. Липскерова. 18) Индшгкёе афоризмы.— К. Бальмонта. 19) Ноябрь. 
Гюстава Флобера. Нереводъ. I. Брюссоиой. 20)—Сокровенный силы.—Новелла.— 

Эрнста Дана. Нереводъ И. Дегснъ. 21) Библёографён.
Услов1я подписки, съ достав, и пересыл. на годъ 4 р. ня 6 мес. 2 р. 50 к.
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на 3 м1>с. 1 р. 25 к. Подписка принимается: въ Главной конторЬ журнала: 
Петроградъ, Загородный пр., а1/т<>; въ отдЬлеши конторы „СЬв. Зап.“ , Пет
роградъ книжный наш. М. А. Ненова. Невскш пр., 66, въ крупныхъ 
кнйжн. магаз. и во всЬхъ почт, учреждешяхъ. Книжные магазины за комис- 
с I jo удержпваютъ 10°/о. Отдельные номера продаются во всЬхъ крупныхъ 
книжныхъ магазинах ь и высылаются изъ главной конторы журнала за 60 к., 
наложеннымъ платежемъ 80 коп., № 8— 9 «С1;в. Зап.», посвященный-вой- 
нЪ и оставинйся въ ограниченном!) количеств!; экзомпляровъ, высылается 
за 80 коп. Издательница С. Л. Чацкина.

Открыта подписка на 1915 годъ (3-Гг годъ издашя) 
на большую ежеднев- '̂ а к' п̂очт’ ма1)'̂  длл озн‘ газ~

ную газету М  I  высыл. въ течете 2-хъ нод'Ьль. Газета 
им'Ьотъ спсщальныхъ военныхъ корреспондентовъ на театрахъ военныхъ дЬй- 
CTBipi: въ Poccin: I I .  II. Ашпшевъ, А. Большакову. II. Сурожскш, Ал. 
Масеановъ. На западномъ фронт!;: В. Роншинъ, В. Черновъ. Спешальныо 
корреспонденты: А. В. Луначарский (Парижъ), Ст. ВольскШ, В. Кержен- 
цевъ (Лондонъ], А. Троповскш (Копенгагенъ), Н. Сомоноьъ (Стокгольм*),, 
Н. Левинъ, (Бухарестъ), I I .  Ротнеръ (Цюрихъ).

Въ газетЬ принимаютъ участи1: В. К. Аглфоновъ, Влад. Азовъ, А. В. Амфитеатравг, 
Леонидъ Андресвъ, npoip. Евг. Аничковъ, К. К. Арсеньевъ, Н. II. Ашешовъ, Вл. Ве- 
ренштамъ, I. М. Вакермапъ, Р. М. Бланкъ, Александръ Влокъ, В. Я. Вогучаршй, 
проф. II. А. Водуанъ-де-Куртенз, проф. А. К. Вороздинъ, Валорш Врюсовь, В. Вурцевъ, 
Эмиль Верхарнь, В. В. Водовозовъ, С. Вольшй, Ч. Ветринсь-ifl, В. Ф. Гейеръ, Эвн. 
Гипв1усъ. А. К. Дживилоговъ. С. Д. Дмитр1евъ, Д. Заславши, (Homuncueus), С. Зо- 
лотаревъ; проф. А. А. Исасвъ, проф. JI. II. Карсавинъ, В. Керженцсвь, П. С. Коганъ, 
В. II. КоломШцевъ, проф. С. А. Корфь, А. Р. Куголь, (Homo Novus), I. Р. Кугель,
В. Д. Кузьминъ-Кароваевъ, Эм. Ласкоръ, Н. Левинъ. проф. Н. 0. JIocciciB, А. В. Лу- 
начарскШ, Евг. ЛяцкШ, Д С. Мережковшй, Н. Г. Мижуевъ, И. В. Новорусшй, Н. II. 
Огаповскш, 0. Л. Д'Оръ. К. Д. Нажитновъ, С. Т. Патрашкинь, К. М. Пономаревъ,. 
П. IJ. Потемкинъ, А. Пругавинъ. М. Ратнсръ, А. М. Ремизовь, И. М. Розенфельдъ, 
Петръ Рыссъ, Сильчевск10, М. А. Слазинскш, Оедоръ С»логубъ, В. В. Станкевичъ, 
Ю. М. Отекловъ, проф. Е. В. Тарло, В. Торг-Огановонъ, И. Трегубовъ, А. Троновсшй, 
Поль Форъ, А. М. Харьяковъ, Виктора Черновъ, Н. Е. Щеголевъ, В. Я. Эмануилъ, 
К. Я. Этнигеръ.

Подписная цЬна: съ доставкой: на 12 м.-— 10 р., на 6 м. — 5 р.
30 к., на 3 м.— 2 р. 30 к., на 1 м. —  1 р. Для сельскихъ священни
ков!. и учителей, для учащихся въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ, рабочихъ 
и прпказчпковъ при непосредственномъ обращенш въ главную контору: на 12 
М'к.-— 8 р., 9 м. — 6 р. 20 коп., 6 м.—  4 р. 25 к., 3 м.— 2 р. 20 к.,
1 м.— 75 коп. При годовой подписка разсрочка: при подпискЬ 4 руб., въ 
апр'ЬлЪ 3 руб. и въ август!; 2 руб. При льготной иодпискЪ вносится: 3 р. 
при нодннскЬ, въ апр!;л1>— 3 р. и въ августЬ — 2 руб. Подписка принима
ется во всЪхъ почтовыхъ учреждешяхъ Poccin. Два пробныхъ номера высы
лаются безплатно. Ц-Ьна отдЬльнаго № — 5 коп. Газета „Д Е Н Ь "  продается 
во всЬхъ шоскахъ жел. дор. и у газотчиковъ во всЬхъ городахъ Poccin.

Петроградъ, Невсш, 69. ( 3 - 1 )
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Ш и Л П Я  И №119111.“  еженедельная общественно-педагогическая газета
^ l l l l lU J ld  И Ш п и П и  съ ежемесячными приложешячи, издаваемая въ
Петроград  ̂ подъ ебщей редакций Г. А. Фальборка. Открыта подписка на 
1915 годъ. Пятый годъ издашя. У  годъ издашя застаетъ насъ вт>/разгаръ 
тяжелой войны. Оставаясь вЬрноп своему девизу — «школа и жизнь— одно не
разрывное целое» — газета «Школа и Жизнь» живо откликается на происхо
дящая собьшя. По война ие должна с*всЬмъ заслонить интересы народнаго 
образовашя, интересы культуры. Въ ихъ отстав ваши газета видитъ въ данный 
моментъ свою неотложную задачу. Несмотря на все потрясешя и жертвы 
страна должна сохранить свою школу, готовящую ей новыя покол'Ьшя гра- 
жданъ, должна свято беречь все очаги культуры.
Газета будстъ выходить по прежней программе, со сл^д. отделами: 1) Статьи но 
вопросамъ: а) организацш школы и школьнаго законодательства, 6) общепедагоги
ческой тсорш и практики. 2) Статьи по различными вопросамъ образована и воспи- 
ташя. 3) Фельтонъ, характеризующш, по преимуществу, внутреннюю жизнь школы, 
или лопуляризующш различпыя стороны знашя. 4) Обзоръ общей печати. 5) Хрони
ка образовашя, въ которой первое место будетъ удалено деятельности закснодательн. 
учрежд. правительства, местпаго самоуправлешя и т. д. G) Хроника школьной жизни 
въ 1*осс1и, славявскихъ земляхъ и за-границей. 7) Обозр'Ьню гпещальвой литературы, 
русской и иностранной. По-прежнему, донолнешемь газете служать ежемес. безиг 
приложешя. Вь течеши 1915 года будутъ даны елеч. книги: сочинен1я о воспиташи 
Платона и Аристотеля подъ ред. и со статьями проф. 0. Ф. Зелнискаго, но вопросу
о начале восииташя—трудъ Вилшма Стерна «Исихолопя ранняго детства» съ до- 
бавлешями Л. Г. Оршанскаго; сборникъ, посвященный профессшнальнымъ учительскимъ 
организащямъ вь Poccin а на Западе со статьями; Дюноо, С. А. Золоторсва, Г. А. 
Фальборка. И. П. Шрейдера в др.; книга итальянской писательницы Паулы Ломброзо 
«Жизнь детей» и нисколько другихъ; всего не менее 80 печ. листовъ. Особое вни- 
маше газета удЪяетъ начальной школе, матер1альному и правовому положению нар. 
учителя, а также деятельности земскихъ и городскихъ саиоунравлешй вь области 
нар. образован1я. Въ качестве аостоянныхъ сотрудниковъ газета насчитываетъ мно- 
гихъ препедавателей низшей, средней и высшей школы, членовъ родительскихъ коми- 
тетовъ, деятелей земскихъ и городскихъ самоуиравлешй, членовъ Г. Думы и Г. Сове

та. Кроме того, газета им’Ьитъ копресионденговъ, дающихъ coo6meisia съ м’Ьстъ.
ПОДПИСНАЯ Ц 'ЬНА на газету съ ежем. прил. съ доставкой и пересылк. 
на годъ 6 руб. 6 мЬс. 3 руб. на 2 мЬс. 2 рубля. Для учащихъ въ нач. 
нар. училищахъ при годовой подписке допускается разерочка: при подписке
2 р., 1 февраля, 1 марта, 1 апреля и 1 мая по I р. Подписка прини
мается: въ Главной КонторЬ (Петроградъ, Литовская ул., 87), в® вс£хъ 
почт, телегр. отд. и солидныхъ книжныхъ магазинахъ. Пробные №№ высы
лаются безплатно. Объявлешя: Цена за строку нонпарели (при 4 столбцахъ 
въ странице); позади текста — 25 к.; передъ текст.— 40 к.; на
обложке— 60 к. (3 — 1)

Открыта подписка на 1915 годъ (III-й  г. издашя) на ежемесячный общо-
достунный журналъ Q iin n ip  ППН D P’f lY ’L  съ каРТ|шами въ краскахъ, 

самообразовашя w lM n iu  Д л п  D v D A D  картами, чертежам! и иллю- 
страшями въ текстЬ. Нашъ вЬкъ по справедливости называютъ вккомъ науки. 
Наука |авно вышла изъ кабинетовъ ученыхъ. Идейная жизнь человечества, 
все его духовное богатство, весь его многовековый опытъ, искашя и стрем- 
летя лучших* умовъ выражаются, главнымъ образомъ, въ литературе. Поэтому 
въ высшей етепени важно, чтобы эта сокровищница была доступна возможна 
большему числу лицъ, чтобы каждый легко и быстро могъ самостоятельно
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разбираться въ ней п безъ труда заимствовать изъ ноя все то, что отвечало 
бы его запросамъ.
Энцнклоярд)я знаши—программа журнала «Знаше для ВсЬхъ». Строгая научность 
при достуиномъ изложеши, небольшой объемъ при возможно широкой всесторонней 
обработкЬ предмета. Не переводы или переделки съ инострашшхъ языковь. а труды 
выдающихся русскихъ ученихъ, исвЬстн. писателей и иопуляризаторовъ. Въ журпалЪ 
«Знан1е для ВсЬхъ» принимали и п,.инимають ynacTie: В. К. Агафоновъ, ироф. К. II. 
Арабажинъ, II. В. Выковь, К. Е. Вейгелинъ. проф. Б. II. Вейнборгъ, проф. В. С. 
Груздевъ, проф. А. II. Красповъ. Вл. П. Лебедевь, проф. Б. II. Менгаутктп-, проф. 
А. М. Никольшй, ироф. А. Л. Погодииъ, Л. И. Иерельманъ, проф. К. Д. Покровскш, 
инж. 13. В. 1'юминъ, прив.-доц. 13. II. Сементовскш, К. К. Серебряковъ, М. И. Си- 
зовъ, 0. 0. Соколова, Э. А. Старо, В. В. Стратоновъ, А. Г. Ширяевь, првв.-доц. 
К. 3. Яцута. Не под,1ежить сомнЬнш, что никакая школа пе можетъ давать все, 
что нужно знать и ионимать образованному человеку. Общеобразовяше, даваемое сред
нею школою, нсдаститочно, а высшее образоваше обыкновенно сиешэльно. Только пу- 
темъ самостоятельпаго чтен1я можно ирюбрЬсти тЬ философшя, научныя, нравствен
ный и исторически воззрЬн'ш, которыя необходимы : для удовлетворена запросовъ 
мысли, для выработки м!росозерцашя. Еще большее значке прюбрЬтаетъ такое чте- 
nie для лиць, не ноиавшихъ вь среднюю школу; для нихъ научно-иопулярныя книги 
журнала «Знин1в для ВсЬхъ» являются иеобходимымъ взточняконъ образован' .̂ Жур- 
валь печатается на бучагЬ нысокаго качества «атласъ», а миогокрасочныя картины 
на мЬловой бумагЬ. Каждая книга изобилуеть рисунками, портретами, репродукшями 
съ фотографа и отдельно вклеенными картинами 3 хъ цвЬтной печати. Книги боль
шого формата, въ павковомъ иеренлетЬ. Красота, изящество и роскошь отличаютъ 
«Знаы1е для ВсЬкь» отъ обычнаго типа иллюстрированнихъ журналовъ. Иершдиче- 
скяя печать дала единодушный отзывъ, что журналъ «Знаше для Bctxb» даетъ ра
зумное, полезное и виЬстЬ съ тЬмь интересное и разнообразное чтеше но всЬмъ от- 
раслямъ s и а и i я, литературы и изнщныхь искусств!., а съ в1гЬшней стороны небы

валое ао роскоши.
Журналъ «Знаше для ВсЬхъ» на основ. Высоч. повел, 2 дек. 1905 г. 
считает-я допущеннымъ къ выпнскЬ въ безплатн. народн. читальни и библш- 
текн. Годовые подписчики получатъ роскошно изданный альбомъ въ крас- 
ьахъ „Н А РО Д Ы  РОССШ *. Поднисная цЬна на журналъ «Знаше для 
ВсЬхъ» 4 руб. за годъ съ дост. и перес. по всей Рос. Ими. Главная кон
тора и редакщя журнала «Знаше Д1 я  ВсЬхъ» Петроградъ, Стремянная, 12; 
соб. домъ. Издатель II. П. Сайкпнъ. (3— 1)

щ ш  1 1 1 “.
3-й годъ издашя издаваемый нри ближайшемъ учаши: М. И. Авсаркисова, В. И- 
Анисимова, В. К . Вольскаго, А. А. Евдокимова, В. А. Кильчевскаго, В. А. 
Краснокутскаго, А. Е. Кулыжнаго и Н. П. Огановскаго. Подписная цЬна на 
годъ— 5 руб. на V i— 3 руб. Пробный нулеръ высылается за 2 семикопЬечныя 
марки. Адресъ Родакцш: Москва, Моховая, домъ 14-, Телефонъ 5-55-48.
ВсЬмъ подписчпкамъ, приславшимъ подписную плату на 1915 годъ въ 
1914 году, будутъ высланы безплатно книжки журнала, вышедшая въ 1914 г. 
(считая со дня получешя подписной платы). Издатель Комптетъ о сольскихъ 
сеудо-сберсгательныхъ товариществахъ. Редакторъ А . Е. К ц лыжный.

(3 - 1 ) .
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При каждомъ № «НИВЫ» подписчики получать по одной книге, всего въ годъ
52 книги.

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА на 1915 годъ.
(46-й годъ издав1я) 

на еженедельный иллюстрированный 
Ж У Р Н А Л Ъ  

со многими приложешями 
Гг. подписчики «НИВЫ» получать въ течете одного 1915 года:

52 №№ еженедельн. художеств.-литер. журр. «НИ ВЫ »: повести и раз- 
сказы, критич. и популярно-научн. очерки, бшграфш, военные и политически 
очерки и обозрела, рис. въ краскахъ, снимки съ картинъ, рисунки, портре
ты и иллюстрацш съ театра военныхъ действШ.

52 книги, отнечатанныя убористымъ четкимъ шрифтомъ, въ «оставь 
которыхъ войдутъ:

12 книгъ ежемесячнаго журнала «Литературныя и популярно-научныя при
ложена»: повести, разсказы, популярно-научн. и критич. статьи современ- 
ныхъ авторовп. съ иллюстрациями и отделы библюграфш. смеси, шахматъ я 
шашекъ, задачъ и игръ.

40 книгъ «С БО РН И КА  Н И В Ы » , которыя подписчики получатъ въ те
чете  одного 1915 года, еодержатъ:

Первую cepiro— 18 книгъ больш. формата полнаго собр. сочин. Д. Н. 
Мамина-Сибиряка. Цена существ. изданШ 15 руб. безъ перес.

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

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

Полное собр. сочин. въ 8 книгахъ М. Метерлинка. Цена существ, изда
шя более 8 руб. безъ перес.
1 Г Е Н Е Р А Л Ь Н А Я  КА РТ А  средне-европейскаго и южнаго театра военныхъ 
действШ подъ ред. проф. Ю. М. Шокальскаго. Въ  6 красокъ. Размеръ. 

108X130 сант., въ масштабе 50 верстъ въ дюйме.
12 №№ «Н О В 'ЁЙ Ш И ХЪ  МОДЪ». До 200 столбцовъ текста и 300 мод- 

ныхъ гравюръ. Съ почтовымъ ящикомъ.
12 листовъ: до 300 рукодельныхъ и выпильныхъ работъ и для выжи- 

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

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

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

щихъ, допускается разсрочка платежа на самыхъ льготныхъ услов1яхъ. 
Желаюпйе получить, кромё «Нивы» 1915 г., еще собр. соч. А. И. Куприна 
(21 кн.), прилож. къ «Ниве* въ 1912 г., доплачнваютъ 4 р. 50 к. съ перес.

въ Европ. Росс1и.

Иллюстрированное объявлеше о подписке высылается безплатно по первому
требованш.

Адр«въ: Петроградъ, «ъ Контору журнала «НИ ВА», ул. Гоголя, № 22.

(8-2)
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X X X I  г . над. о  ПОДПИСК-Ъ в ъ  1015 г .  X X X I  г. и зд . $
на еженед-Ьльный иллюстрированный журналъ путешествШ и приключенж

в о к р у г ъ  ю ш
К р о м -Ь  6 0  № №  ж у ]  н а л а  п о д п и с ч и к и  п о л у ч а т ь :

по I абонементу: |

36 к̂ игъ полнаго собратя
романоБЪ, пов -̂тей, драмъ, 
избранныхъ иоторич*скихъ со

чинен  ̂ и стихотеорзИй

ВИКТОРА ГЮГО
съ критико-бшграфическимъ очеркомъ
Въ 1915 году исп лняется ХХХ-лЪт1е со дня 
смерти этого г* н «ль наг о mcaie* я и п эт>. 
въ произведежяхь котора о огоазилдсь 
вся жизнь Фо< нцги, ея исторг и нафонель- 

ный духъ q ряН'4 у.,скаго народа.
Содержаже 36 книгъ:

I РОМАНЫ и повъстй! I
Соборъ Парижской Богоматери. — О т
верженные. - (р уж еники  морл.-Чело- 
В'Ькъ, который смЬется. Дев н»сто  
трет! 1  годъ.—Ган ъ Игландецъ.—* ю гъ  
Ж ар/аль. ПослъднШ день пригов рен- 

наго - Кл ол ъ  Гё.
|ДР АК1ДТИЧЕСНI Я~ПР0ИЗВЕДЕН1 Я :|

Эм и  Робсартъ.—Кром вель. Торквема- 
да. -Мар1снъ де-Лормъ. Король заба
вляется. ЛукреиЛя Бсрдж !я. — Mapifl 
Тюд рь. - Рю и Б лазъ . ьургграфы. 
Эрнани. - Анджело. — Эсмера^ьда. -

____________ Близнецы .____________
I ИСТ0РИЧЕСК1Я С0ЧИНЕН1Я: I

Истор1я одного преступлен!я (Наполе- 
о нъ III и франко-прусская война 18/0 

г .).—И зъ  видЪннаго.
ИЗБРАННЫ» СТИХОТВОРЕН1 Я 

ИЗЪ СБОРНИКОВЪ:
Оды и баллады. Восточны е мотивы . 
Осенк1е листсЯ. - Легенды вЪковъ. 
Внутренн е голоса. Св’Ь тъ  и тЬнн. 
ПЪсни сум ерек* .— Возмездия. ПЪсни 
улицъ и лЪсовъ. Созерцан!я. — На- 
строен!я.—Роковые годы.—Грозная годи
на. - Искусство б ы ть  дЪдомъ.—Л'оя лира.

по II абонементу:

2 2  
Брзть-Горта

к н и г ъ  с о б р а ш я со-; 
ч и н е ш й  а м е р и к а н -  
с к а го  п и с а т е л я

Ра*ск\чы Брэтч- I 
Гаота по 'в 'щены i 
и, и ■ д амери

Kihuwaro дгльн.1го з п хде, раз. оиничьим ь 
и с/отнич.имъ ПРИКЛЮЧЕН1ЯМЪ и ка- 

г-̂ 'Чор-нЫскимъ зол тоискателямъ.
- роскошно иллюстр. сборниковъ[

1 2 нЦ[рош война
ВЪ РАЗСКАЗАХЪ и ИУШОСТРАЦШХЪ". [ 

Военные разсказы. - Дневники участки- 
ковъ и очевидцэвъ. - Огисашя выдающихся 
эпизо.гвъ  и сражений на *.ушЪ, битвъ въ
= 03Ayxtt На ВОДЬ И ГЮДЪ ВОДОЙ И ПОДВИГОВЪ]

ея repo въ._______________

1 2
К Н И Г Ъ  со -ии ш я

французс*аго географа]
ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ

„Народы и страны =  
= Западной Европы",|
в ъ  новомъ перевод^ и съ  дополнения
ми члена геогр фнческаго института  
инени Э . Реклю , в ъ  Брю ссель, Н. К  

Лебедева.
Богато иллюстрированное издан1е.

Содержаше 12 книгъ:
I. Ф р а н ц !я .—И. В е л и к о б р и т а н 1 я .— 
I II Б е л ы й .—IV . Герман1я — V. Австро- 
Венграя. V I. И тал 1 я .—VII. Швейцар1я. 
VIII. Испан!я и Португал!я — IX. ГреШ я, 
Нвроп Турц1я и Болгар1я.—X. Румы- 
н!я. -Сгрб!я. -Черногор!я и Ал6ан1я.— 
XI Г*лланд1я и Дан1я,—X II. Ш веШ я и 

Норвепя.

по 111 абонементу:
КромЪ 5 0  №№ журнала, всЬ приложешя къ I и II абонем., а именно: 
36 книгъ полнаго собр. соч. В И К Т О Р А  ГЮ ГО ; 12 книгъ собр. соч. 
Б Р Э Т Т а - Г А Р Т А , 12 сборник. „М Е р о в а я  Война** и 12 книгъ соч. 
Э Л И З Е  Р Е К Л Ю  „ Н а р о д ы  и с т р а н ы  З а п а д н е й  Европы **.

Подписная цЪнп :rrr;“ r„^rar „cвьГno 17 р.). ■» цдр
Допускается разсрочка ( для 1 и I I  абон.—3 р. при подп., 2 р. къ 1 апр. и 2 р.къ 1 шля, 

ПОДПИСНОЙ платы : 1 ДЛЯ I I I  абонем.— 5 р- при подл., 4р. къ 1 апр. и 3 р.къ 1 шля.
Подписчики I абов., заявивцле при подлискЪ о желанш получать, кромЪ 36 книгъ сочив. 
Виктора Гюго, любое изъ трехъ приложенная ц  Допускается разсрочка: при подпиокЗ» II абопем. (по своему выбору) уплачиваютъ JU  4 р., къ 1 апр. 3 р., къ 1 ш ля 3 р.
-Контора журнала „ В о к р у г ъ  С В ’Ь т а " .  Москва, Тверская, домъ № 48.
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О noonuckt Ьъ 1915 г.
на вжем%сячн. иллюстрированный журналъ 

для д%твй средняго возраста

(X IV  г о д ъ  и г д а ш я ) .
У ч е н ы м ъ  К о м и т е т о м ъ  М ин. Н а р о д . П р . ж у р н а л ъ  
Д О П У Щ Е Н Ъ  въ б иб ли о тек и  н а ч а л ь н о й  ш к о л ы .

КРОМЪ 19 книж журнала,------- *«• концу года изящн.т
составляют, къ 

оццу года лзящн. томнкъ въ 384 стр.,
Б Е З П Л А Т Н О Е  П Р И Л О Ж Е Н  IE:

любимпя дЪтския книга знаменитаго русскаго 
сказочника князя В . 0 . Одоевскаг^— I

„СКАЗКИ ДЪДУШКИ ИРИНЕЯ“.|
Гъ  новыми ил:пострац:ями.

Горгдокъ въ табакерк% ., Столяръ.
Сереоряный рубль. j Червячонъ.
Ра зб и ы й  кувшинъ. | Мирозъ Ивановичъ.
Житель Аэоисоой горы - Индийская сказка о че-
Шармаищиьъ. тырехъ глухихъ.
Бедный Гнедко. |, Сиротинка.

Р. 50 к.
съпересыпк.,

П о д п и с н а я  ц -Ь на
| на журналъ ,,/¥Прокъ“  
съ безплат. приложен.

I при чемъ годписка принимается ТО Л Ь К О  
Н А  ГО Д Ъ  и безъ разерочки.

I Проб. № журн. выс. за 2 семикоп. марки.

Д д:есъ  конторы журнала „М|рокъ":
' МО"К?Л, Тверская. д. Не4-8 Т-ваИ. Д. Сытина.

Открыта подписка на 1915 годъ на 
общественно-педагогическ. и литератур-

“ХГ  „ДОМАШНЕЕ И 
ШКОЛЬНОЕ О Б У Ч Е Н Г .
издающШся въ г. Варшаве на русскомъ 
языке.— V -ый годъ издашя.— Адресъ 
редакцш: Варшава. Братская J\? 6, к. 15.

Въ 1915 году Редакщя кроме ряда 
статей по методике обучеaia и вообще 
по педагогш въ связи съ данными эк
сперимент. психологш,очерковъ по исто- 
pin народнаго образовашя въ губ. Цар
ства I'loibCRaro п статей о новыхъ кни
гахъ, намерена дать, въ виде отдельвихъ 
приложешй, несколько брошюръ и 
книжекъ.

Подп. цена 3 р. въ годъ; для народн. 
учителей и училища— 2 р. въ годъ.

Объявлешя въ журн. печатаются по 
цене 90 коп. за строку петита или ея 
место во всю ширину страницы передъ 
текстомъ, по 1 руб. 50 к.— посреди 
текста и ио 40 кои.— позади текста.

Подписка принимается, кроме редак
цш. во всехъ почтово-телегр. учрежде- 
шяхъ и въ книжныхъ магазинахъ. съ 
удержав1емъ провинщалыт. книжными 
магазинами 10°/о съ подписи, цены, а 
варшавск. магаз. 5 % .

Желаюшде получить квитанщю о 
взносе подписи, денегъ обязательно до- 
бавляютъ къ подписной цене 5 коп. да 
гербов, марку и 14 коп. на пересылку 
квитанцш въ заказномъ письме. 
Дедакторъ-пздатель С. Старосивилъскш.

12 № ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 г.
(V  г. пздашя). 2 РУБЛЯ.

ВЪСТНИКЪ НАРОДНАГО ОБРАЗОВАНЫ
Ежемесячный, информашонный, справочный и биб.пографическш журналъ. 

Издастся при ближайшемъ у чаш и В' II. ЧАРНОЛУСКАГО.
Oomie вопросы образован!» и воспиташя.— Ссмейн. восшпаше.— Дошк. вое. 
питашс,— Начальная п высшая нач. общеобразоват. школы. — Пизш. профосс- 
школа.— Образоваше нснорм. детей. — Образоваше учащаго персонала — ВнЬшк. 

образоваше,- -Сажюбразоваше.— ДЬтск. 4T0iiie.
О т д е л ы ж у р н а л а:— Законы, циркуляры, сонатск. разъяснешя.— 

Библюграф1я нов. книгъ по нар. образовашю, учебниковъ и учобн. пособШ.—  
Рефераты и сводъ рс*цонз1и о нов. книгахъ и журналахъ по нар. образова
нно.— Своды отзывовъ: о научно-попул. книгахъ п общ. журналахъ; о дЬтск. 
нпгахъ и журналахъ.— Списки: произведший, допущ. въ учебн. заведешя;
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кзъятыхъ произведший.— Хроника.— Изъ литературы и жизни.— йзъ практи- 
ки для практики. — Вопросы и отвЬты.— Сообщешя и заявленья. — Объявло- 
шя.— Особый приложена. Сост. В. Чарнолускимъ.

У  ело  B in  п о д п и с к и : — 1. На „Вестникъ Пар. Образовашя*—
2 р, отд. Л»— 25 к.; любит, издаше е,ъ печатью на одной стороне— 3 р.—  
И . На Особыя приложешя: — 1) Ежегодникъ народи. образовашя. Годъ I I  
(4 вып.)— 3 р.; — 2) Настольная книга по народн. образованно. Пзд. 2, 
перер. Годовой подаисн. взнесъ на очереди, выпуски — 3 р,; — 3) Спутникъ
народн. учителя и деятеля народн. образовашя. Изд. 2, перер.— 75 к.;—  
„ВЬстнпкъ Нар. Образовашя" со всеми особ, приложешямн— 8 р. 75 к.—  
Нолн. комплектъ „В&стника“ за 1911 — 1944 г.г. (39Дг№ )— 5 р.—  
Отдельно — отъ «Вестника» подписка на особ, приложешя но прими мается.— 
Разсрочка допускается только при подписке черезъ контору журнала и под
писной сумме свыше 3 р.; при подп.— 3 р., къ 1 аир.— 3 р., ост. къ 1 
шля. Желаюнно получить квитанцш, оплачиваютъ герб, сборъ (5 к. и почт., 
пересылку).— Кн. магазины удерживаютъ 5°/о.

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

Адресъ редакщн и конторы: Петроградъ, Невсшй, д. 92, кв. 17.
(2— 2) Редакторъ-Издатель Е. Ф. ПРОСКУРЯКОВА

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА на 1915 годъ.

СОВРЕМЕННЫЙ М1РЪ sS J r
Ежемесячный, литературный и политическШ журналъ. Въ журнале принимаютъ- 
участ!е: Андреевъ Леоднидъ, Айзманъ Д.. Бунинъ Ив., Горьшй М., Гусевъ-Орен- 
бургскШ С., Купринъ А., Муйжель В., Олигеръ Н., Потапенко И.. Скиталецъ, 
Шмелевъ II., Юшкевичъ С., Чириковъ Евг., бедоровъ А., АлексинскШ Г., 
Бончъ-Бруевичъ В., ВеселовскШ В., Дейчъ Л , Коллонтай А., Клейнбортъ Л., 
Кранихфельдь В., ЛадыженскШ И., Ларск1 ft I., Маеловъ II., Морозовъ Н., Орто- 
докеъ, Илехановъ Г., Рожковъ Н., Рязановъ Н., Сергеевъ-ЦенскШ С., Стек- 
ловъ К)., Тальниковъ Д., Финнъ-ЕнотаевскШ А., Цыперовичъ Г. и мн. друг. 
Постоянные отделы: Вл. Кранихфельда («Литературные отклики»), II. Рязано
ва («Въ Poccin и на Западе»— историч. матер!алы), Ник. 1орданскаго .(«Поли- 
тичесшя заметки»), Л. Клейнборта и I. Ларскаго («Вопросы текущей жизни»), 
Евг. Чирикова («Провинщальныя картинки»), Демьяна Беднаго («Басни и 
сатиры»), Иностранное обозреше; Библ1ограф1я. Подиисная плата: На годъ— 10 р.г 
на нолгода— 5 р. съ доставк. и перес. по всей Имперш. За границу на годъ- 
14 р., на полгода 7 р. Услов1я разерочки: Для годовыхъ иодписчиковъ, при не- 
посредственномъ обращенш въ контору журнала, допускается разсрочка: къ
1 января 3 р., къ 1 апреля 3 р., къ 1 шля 3 р., къ 1 сентября 1 р. 2-е 
УДЕШЕВЛЕННОЕ ИЗДАШЕ выходить ежемесячно книжками (160-200 сгр.), 
въ кморыхъ воспроизводятся главнМиия художественный произведешя и 
статьи 1-го издашя. Второе издаше отавитъ целью удовлетвореше назревшей 
потребности демократическаго читателя въ идейномъ и общедоступн. по ц'Ьне 
журнале. Услов1я подписки: годъ 4 р.; полгода—2 р.; 3 месяца 1 р. 
Адресъ Конторы и Редакцж: Петроградъ, Басковъ пер., 35. Пробный проспектъ

высылается безплатно.
Редакторъ Ник. 1орданскт. Издательница М. К. 1ордаиская. (2— 1)
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IX г. изд. Открыта подписка на 1915 годъ на журналъ IX г. изд.

Органъ народнаго учительства. Подъ редакщей Н. В. Тулупова. Выходит ъ
два рази въ мЪсяцъ, кроме 1юня и шля, всего 20 разъ въ годъ.
Задачи журнала: 1) Служить делу развиия школы на началахъ, дик" 

ттемыхъ современной научной педагогикой и запросами обновляющейся рус? кой 
жизни. 2) Содействовать объединение работниковъ по народному образовашю 
для достижешя наибольшей успешности въ ихъ работе.

Журналъ слЪдитъ за развшпемъ новыхъ педагогичевдьчъ идеи и школь- 
наго дела, даетъ всякаго рода справки и указашя практпческаго характера по 
вонросамъ школьнаго и внЬшкольнаго образовашя.

Въ журналЪ печатаются пьесы для дбтскихъ спектаклей и программы 
школьныхъ праздниковъ.

Постоянные отдЪлы въ журналЪ: руководяпйя статьи по вопросами 
школьнаго и внешкольнаго образован1я5 школьная практика, изъ школьной 
жизни за границей, ш ко л ьн ы й  новинки, хроника учительскихъ организаций к 
просвЬтительныхъ обществъ, изъ иисемъ учителей, хроника земской деятель
ности по народному образовашю, письма съ мЬстъ, библшгра^ля, среди книгъ,. 
газегъ и журналовъ, библиотечная практика, внешкольное образоваше, дЬтскш 
театръ, правцтельственныя распоряжешя, справочный сведЬн!я, списки книгъ,. 
допущенные м. н. пр. въ начальныя школы и народныя библштекн.

Во многихъ городахъ и селешяхъ Европейской и Аз1атской Рос-сш жур
налъ имЬетъ собственныхъ корреспондентовъ. дакщихъ сообщешя съ мЬстъ. Събу- 
душаго года огделъ «Пи«ьма съ м ё с т ъ » предполагается значительно расширить.

За послЬдшо три года на страиицахъ журнала, между лрочимъ, помести
ли своп работы следуюпия лица: А. Аникина, Астаповичъ, В. Вабаковъ 
И. Барановъ, II. Верещагина, Д. Волковшй, И. Воскобойниковъ 
Л. Гальберштадтъ, И. Головцовъ, Н. Губскш, II. Гутеръ, А. Дрентельнъ, В^ 
Доброгуская, Л. Зиновьева, Н Ивакинъ, прив.-доц. А. ИвановскШ, Н. Пль- 
внъ, Н. 1орданскп1, Н. Еазимировъ, Н. Канатчиковъ, М. Клещу къ, С. Клодтъг 
Л. Каворская, Л. Козловшй, С. Крюковъ, В . Лабунскчй, Ы. Ланге, Р. Ланд- 
сбергъ, С. Ларшоновъ, М. Левицкая, В. Линдъ, А. Локтинъ, Д. Любимовъ, 
докт. А. Малининъ, И. Манковъ, И. Мельников*, Н. Мордвинова, II. Ми- 
тропольсрли, В. Невскш. М. Обуховъ, П. Первовъ, П. Потемкинъ, II.  Рыб- 
никовъ, прив.-доц. Рубинштейнъ, В. Рутценъ, С. Савельева, прив.-доц. Н. 
Самсоновъ, И. Скотниковъ, Н. СлЬпковъ, А. Смирновъ, И. Смирнов*, С. Спе- 
ранскШ, II. Сорокинъ, II. Степной, С. Серополкч, М. Тихоанровъ, II.  Тулуповъ 
II.  Цорнъ, А. Шараповъ, Д. Щарыгипъ, И. Шестаковъ, МЛПишкииъ и др.

Подписная цена: въ годъ 3 р., на полгода 1 р. 50 к., на четверга 
года 1 р. Подписка принимается вь конторе журнала: Москва, Малая Ордын
ка, д. № 31. (Учительши домъ). Адресъ редакцш, Москва, Кузнецкая, д, 
87, кв. 10. Пробный журнала высылается безплатно.

(2 — 1) Редакторъ-пздатоль Н. В. Тулуповъ.
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Открыта подписка на 1915 годъ на обще-
ственно-педагогическш двухнедельный журналъ и «И I или п шпили

Журналъ оснпванъ при содействш Постоянной комиссш по устройству 
курсовъ для учителей и Петроградскаго о-ва народныхъ упиверсптетовъ.

Выходитъ книжками въ 3— 4 листа (въ лЪтшз месяцы— разъ въ Mi- 
сяцъ въ двоиномъ размере). Предназначается, преимущественно, для народ- 
ныхъ учителей. Журналъ ставить себе задачей следить за новыми течешями 
педагогической мысли и опытами новой постановки обучешя и воспиташя какъ 
въ Poccin, такъ и за границей, а также давать бозприетрастное освЬщеше 
выдающимся явлешямъ въ области школьнаго и внЪшкольнаго образован!я, въ 
законодательстве, въ деятельности земскихъ н городскихъ учрежден!», въ жиз
ни просвЬтнтельныхъ л учительскихъ организашй.

Программа журнала: I )  обиде вопросы школьнаго и внЬшкольнаго обра
зовала, 2) психолопя, педагогика и методика нрсдметовъ преподавашя, 
3) вопросы самообразоватя учащихъ, 4) учительше курсы, съезды и общества, 
5) общественно-правовое и матер1альное положеше учащихъ, 6) народное 
образоваше въ Poccin (хроник^), 7) деятельность по народному образован1ю 
земскихъ и городскихъ учрежденШ, 8) народное образоваше за границей (хро
ника), 9) народные университеты и прогв'Ьтитольныя общества, 10) физиче
ское восппташе и niriena, 11) бнблмточное д'к.ю, 12) обзоръ литературы п 
<5иблюграф1я, 13) корреспонденщи и письма съ мЬстъ, 14) анкеты, 15) пра
вительственный распоряжешя, 16) ючтовый ящикъ (справочный отд'Ьлъ), 
17) объявлешя.

Въ составъ редакции входятъ: Веселовскш Б. Б., Гердъ В. А., Заксъ
Б. Я., Знаменскш С. Ф., KynpianoBa JI. П., проф. Лаашинъ И. П., Леви-
тинъ С. А., Проскурякова Е. Ф., Чарнолускаа Е . М., Чарнолускш В. И. и др.

Подписная цена: на годъ 4 р. безъ приложенШ, 6 р. съ приложешя-
,«п; на полгода 2 р. безъ приложении Допускается взносъ въ два срока: по
ловина подписной ц’Ьны при подписке и остальныя деньги къ 1 мая.

Въ приложешяхъ будетъ дано 5 — 6 книгъ (въ общей сложности не це
лее 30 печатныхъ лпстовъ) научнаго и педагогическаго «одержашя, въ томъ 
•числе: Лекщи по физшлопи, прнв.-доц. Л. А. Орбели. Лекцш по методикЬ 
•чтеш’я. Я . И. Душечкина. Методическоо руководство къ постановке естество- 
знашя въ начальной школе (»ъ проработкой на примерныхъ урокахъ), К. П. 
Ягодовекаго. Устройство общедоступной астрономической обсерваторш и поста
новка астрономическихъ наблюден!», А. Г. Якобсона. Книги Л. А. Орбели, 
К. П. Ягодовекаго и А. Г. Якобсона будутъ снабжены иллюстращями.

Подписка принимается въ редакщн и въ главной конгоре журнала (Пет- 
роградъ, Кодоменская ул., 33), а также въ отделошяхь конторы и въкниж- 
ныхъ магазинахъ. Книжные магазины, принимающее подписку, удерживаютъ

(2— 1)
5 %  съ подписной цены. Контора открыта отъ 2 до 6 час.

Редакторъ-издатель Я. Душечкинъ.



№ 23 В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства. 27
Открыта подписка на 1915 г. на популярнМийе въ Poccin сельско-хозяй- 

ственные журнаш «Деревня» и «Крестьянское Хозяйство». 
Иллюстрированный еельско-хозяйственный журналъ 

XV ill-й годъ w р Г) П П ТТ Я44 ямЬетъ задачею распространять по- 
издан|'я L Г L С П Л лезныя по сельскому хозяйству све

дения, пригодныя главнымъ образомъ для хозяевъ— практиковъ, связанныхъ 
своею деятельностью и жизнью съ землею. Донущенъ въ библютеки всЬхъ 
«реднихъ и низшихъ учебныхъ заведенШ и въ безнлатныя народныя читальни. 
Программа журнала: все отрасли сельскаго хозяйства, ремеслъ и домовод

ства. Съ января м. 1914 г. «Деревня» выходить два раза въ ыЪсяцъ. 
Много безплатныхъ приложена (не менее 20 пакетиковъ съ семенами ого- 
родныхъ и садовыхъ растенШ лучшихъ сортовъ, таблицы съ рисунками, чер
ными и въ краскахъ, животныхъ, растешй, ихъ болезней, вредителей, планы 

и чертежи хозяйствевныхъ построекъ и проч.)
Подписная цЪна на журналъ «Д Е Р Е В Н Я »  за годъ, 24 выпуска, съ пере*

сылкою три рубля.
Иллюстрированный сельско-хозяйственный журналъ

„КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"
(XVII-й годъ издашя).

Им^етъ задачею распространять практически полезвыя по сельскому хозяй
ству свЪд^шя, пригодныя преимущественно для самыхъ мелкихъ хозяевъ и 
для крестьянъ. Донущенъ въ библютеки всЬхъ низшихъ учебныхъ заведе- 
Bi8 и въ безнлатныя народныя читальни. Господиномъ Министромъ Финан- 
«овъ признанъ желательнымх цля выииски въ читальни, чайныя и библиоте

ки. организуемый Комитетами попечительствъ о народной трезвости. 
[Срокъ выхода: ежемесячный, сброшюрованными тетрадками.

В ъ  1915 г. при «Креитьянскомъ Хозяйстве» будетъ дано не менее 22 вез- 
мдатныхъ приложенШ, а именно 12 выпусковъ литературнаго приложешя «На 
досуга», 7 пакетиковъ съ семенами огородныхъ растешй лучншхъ сортовъ, 
таблицы съ рисунками, относящимися къ разнымъ отдйламъ 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 J/2 года, 
наложеннымъ платежемъ, въ кредитъ и съ разврочкой не принимается. Под
лиска принимается въ Петрограде: въ конторе журналовъ «Деревня» и
«Крестьянское Хозяйство», Мойка, 12. Редакторъ-издатель Ал. Осиповъ. (3— 1)

Подписной годъ начинается съ 15 ноября 1914 года. Одобренный Св. Сино- 
домъ и Ыинист. Народн. Проев. Рекомендованъ Главн, Управл. военно-учеб- 
ныхъ заведенШ. Открыта подписка на 1915 г. Д Д  Д

на ежемесячный музыкальный журналъ 1 У ± ч У  1 * i  М
I  1 ^ ^ ' М ’Т Х Г  двадцать первый годъ издашя. Иоднисчикъ по- 

И  X X  I J П  I И / лучаетъ въ годъ: I. Около 100 стр. текста. I I .  Бо
лее 600 стр. нотъ. Музыкальная часть состоитъ изъ 4-хъ отдЬяовъ. 1) Церков
ное, школьн. и хоров, пете  2) Романсы на 1 и 2 гол. съ аккомп. фортеп. 
3) Фортетан. соч. и нов. танцы. 4) Пьесы для скрипки, и др. инструм. 
домашняго оркестра. Изъ иностранной музыки въ журнале помещается только 
все выдающееся. Кроме 12 яомеровъ журнала, въ 1915 году подписчик!» по- 
лучаетъ: БЕЗПЛАТНО Полную онеру для фортепиано въ 2 руки Дж. Пуччини. 
БОГЕМА. Или одну кзъ оперъ для форт, съ подвед. русск. такста Жизнь за 
Царя, Русланъ и Людмила., Фаустъ, Карменъ, Аида, Гугеноты, Трав1ата и 
Тангейзеръ или Оиерет.— Птички певч!я, Прекрасная Елена, Красное Солнышко 
и Корневильск1е Колокола или 100 романсовъ разныхъ авторовъ или полную 
оиеру для пешя «Паяцы» Р. Леонкавалло. Опера или оперетка по зиеланш 
можетъ быть заменена одною изъ след. дух. пр. 1) Песнопешя вечерни и
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утрени— или въ кемноэифяхъ современных!. авторовъ. 2) Литурпя совремён- 
ныхъ авторовъ 3) Сборникъ великопостныхъ n tcH o n tH ifi. 4) Сборникъ дух.~ 
муз. сочинен!!! разныхъ авторовъ: Ломакина, Старорусскаго, Строкин Кочен- 
новскаго и др. 5) Всенощное Бдйше Арх. веофана, 6) Литурпя А. Вед#ля* 
7) Всенощное Бдеше А. Веделя, или Сборникъ дух. муз. соч. етарыхъ и ио- 
выхъ авторонъ, въ который входятъ знаменитый соч. Веделя, Дегтярева, 
Сарти и др. Въ этомъ году въ №.\« журнала будетъ печат. Истор. Хрест. или 
школьный сборникъ обрядовыхъ песенъ, съ игрищами. Сост. Н. Ириваловъ. 
Нежелаемый отделъ можно заменить но выбору однимъ изъ альбомовъ музык. 
пьесъ Пробный номеръ высыл. за 60 к. марками. Подроб, объяснен in и спи- 
сокъ альб. и доб. прем!и высылается безплатно. Подписная цена 5 руб. въ 
годъ, съ дост. и перес. по в>:ей Po cc in — 6 руб.. яа-граннцу— 7 руб. Допуск, 
разсрочка по 1 руб. Подписка принимается въ Главной Контор-Ь журн. «МУЗЫКА 
и И Н 1Е*. Петроградъ, Казанская. 36. При собственномъ нотномъ магазине. 
Услов1е о помещена! объявленШ, высылается безплатно.
(3 — 1) Рвдикторъ Н. Приваловъ. Издательница В. Иванова.

Открыта подписка на 1915 годъ на журналы

„С о ю з ъ  Потребителей66 и „О б ъ е д и н е ш е 66.
Издашя Московская) Союза Потребитольныхъ Общоствъ. X I I I -й годъ издашя. 
«СОЮЗЪ П О ТРЕБИ ТЕЛ ЕЙ » посвященный интерееамъ русской кооперации 

вообще и потребительской въ частности. Внходптъ 36 разъ въ годъ.
Въ «Союз!. Потребителей» помещаются указашя и советы для нрактпческихъ 
деятелей кооперацш, а также корреспонденщи съ места изъ жизни потребптель- 
ныхъ обществъ. Журналъ обращаотъ особенное внимашо на ознакомлеше сво- 
ихъ читателей съ положешемъ а разншчсмъ кооперации за границей. Подпис
ная цена: за— годъ 3 рубля, за Ы г.—  1 р. 60 к., 3 месяца— 85 к* 
Все подписчики «Союза Потребителей» получаютъ, кроме того 24 по
пулярная, кооперативная журнала «Объединеше». Сброшюрованные экземп
ляры «Союза потребителей» за 1904, 1905, 1906, 190S, 1909, 1910, 

1911, 1912, 1913 и 1914 гг. по 2 р. 50 к. съ пересллкой. 
Общедоступный иллюстрированный кооперативный журналъ. IV* годъ издашя. 

«О Б Ъ ЕД И Н Е Ш Е » . Выходитъ два раза къ м б с я ц ъ  книжками въ 20 стра- 
ннцъ. Статьи и заметки по коопорацш, вопросамъ рабочей и крестьянской 
жизни, повести, разсказы, стпхотворешя. Из.южешо и содержаше журнала 
приноровлено къ нонпмашю и нуждамъ рабочихъ и креетьянъ, составляющих^ 
главную массу членовъ въ потребительныхъ обществахъ. Потребптельныя Обще
ства, желаюпия упрочить свое положеше путемъ подняпя интереса къ Обще
ству въ среде членовъ н окрестнаго населешя, пмЬютъ возможность это сде
лать путемъ выписки за счетъ Общества н раздачи члснамъ и покупателями

журнала «Объединеше».
Подписная плата вь годъ съ порее, прп отдельной под. 1 р. 20 к., съ 

Районнымъ Приложс-шемъ 1 р. 45 к.
Для о-въ, выписывающихъ по одному адресу «Объединеше» для безплатной

раздачи своимъ членам*, назначена следующая расценка.
Безъ „Прп- Съ „Прило- Везъ „При- Съ „Прилсг
ложешя“ . жешемъ“ . ложежя8. ж етем ъ".

Зри ВЫП. О эк. за годъ 2 р. 2 р. 75 к. При вып. 00 экз. за ГОДЪ 2fi Р- 35 Р-
» 5 * > » 3 » 4 й — » ■ » > 100 » » 35 > 50 >

> 10 } > > 0 > 8 » — » * » 150 > > 55 > 70 *
» * 15 > э 8 > 10 * — » * э 200 > » э G5 > 88 >
» » 20 > » * 10* 13» — » 1 > » 300 > » » 90 > 122 *-
i » 25 » > 12 э 16 » — * I > * 400 > ) » 115 1 156
> * 30 > } * 14 * 19 * — » » > 500 > > X 140 > 190 >
> » 40 > э * 18 * 25 » — » » 1 ООО > > » 270 > 350 >
> > 50 > > » 22 » 30 » — » 1
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Подпискх принимается: въ контора редакщи—Москва, ЕТовая Иереведеновка, 

домъ Московскаго Союза Потребительиыхъ Обществъ. Kiem>. Агентура Московскаго 
Союза, Иодолъ, Воздвиженская, 2$ 1. Ростовъ на Дону. Агентура Союза. Старо-Почто
вая, 98. Одесса. Агентура Союза. Ул. Кондратенко. № 29. Рыбинокъ. Закупочн. 
пунктъ М. С Уг. Б. и Мал. Казанской д. Соловьева. Въ лавкахъ потребительнихъ 
обществъ, въ книжныхъ магазинахъ и черезъ почтовый учреждения.
Подписная плата, начиная отъ 50 экзема., можетъ быть вносима въ разероч- 

м  по четвиртялъ года. Редактурь В. Н. Зельгеймъ. (3— 1)

Ц-БННЫЕ ПОДАРКИ
Д -Б Т Я М Ъ ! I

Отчры та подписка на 1915 г., на двухнедельный, роскошный”  
ск !й  ж урналъ съ  картинами в ъ  краскахъ и подарками д-Ьтямъ.

Ш ирокая программа, литературная и научная. Постоян
ное участ!е  знаменитыхъ русскихъ писателей и учены хъ  
Большой отдЪлъ дЪтскихъ игръ, развлечежй и работъ.

Подписавшиеся на 1915 годъ получать:

РОСКВШНО НЯЛЮБТ7НР0ВЯНН. 
ВЫПУСКА Литературная иНа- 

, учкаго журнала ДЛЯ ДШя, 
ВЪ ИЗЯЩНЫХ! облоимахъ.

12 К Н И Ж Е К Ъ  съ картинками:

РНЗСКЯЗЫ дпя ДВТЕЙ. 3
И н те р е сн ы е  п о д ар ки  д’Ь т я м ъ !

АЗРОПЛАНЪ БЛЕРЮ
модель изъ составныхъ частей для 
склеиван!я. на 4-хъ листахъ папки.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
Модель здашя изъ составныхъ частей, 

для склеиван;я, на 2-хъ лист.______

ШКШДРИНБКМ НППЕРЙТОРСКШ ТЕЙТРЪ
Модель здашя для склеив, изъ состав

ныхъ частей на 4-хъ листахъ.

ХУДОЖЕСТВЕННЫ» KIP- 
ТННЫ: въ нрасиахъ, на пас- 

t парту. фототнп!я, автвтнп!я к 
друг, для ДШШ КОИНИТЫ.

АБАВНУЮ  СТЪННУЮ  КАРТИНУ  
въ  краскахъ рияртлИ О СШ

худ. В. Циргесъ. Ы П Ы П П РЬц Р»

ГЛОБУСЪкакъ на?чноеТочная
модель 1 d l U U  J  U  О  nocoSie 
для склеивашя изъ составныхъ частей 

на 4-хъ листахъ папки.

МУЗЕИ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III.
Модель здашя для склеивашя изъ состав

ныхъ частей, на 3-хъ листахъ папки.

ДВИЖУЩ1ЯСЯ ИГРУШКИ
Альбомъ вырЪзныхъ изъ папки игру- 

шекъ-самод'Ьлокъ.

КОМИЧЕБКИХЪ ГОГОЛЕВСШЪ МАСОКЪ
ДЛЯ ДЪТСКИХЪ КОСТЮ МИРОВАННЫХЪ ВЕЧЕРО ВЪ . 

Типичное исполнена красками по рисункамъ БОКЛЕВСКАГО. 
1. Петръ Петровичъ ПЪтухь. 2. Кувшинное рыло. 3. Коробочка. 

4. Довгочхунъ. 5. Собакевичъ. 6. Капитанъ КопЪйкинъ.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :

Ред. журн. „ИДВОРОШЪ", 
Петроградъ, Нввевш, М-

8 рубна годъ К  nTTft ■ на О  n y f i  < за
съ пересылкой v  r J u , l полгода границу

Пробный №  вы сы лается за 40 к. почтовыми марками,
Редактор ъ-Изда тель

М. В. Корецк1

(3—1)
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Въ 1915 гопу приложен!»!*  ̂ къ «СОЛНЦУ Р0СС1И» будутъ даны

по типу альбомовъ, которые выпускались въ  предыдущ!е годы.
Стремясь къ тому, чтобы альбомы эти являлись откликомъ на событ!я, которыми ко временя ихъ 

выхода будетъ интересоваться общество, т. е., чтобы альбомы были до известной степени злободнев
ными, ред&кщя полаг&етъ, что гораздо цЪяееообрази%б но предопред*лггь aapaitie томъ, которымъ 
будутъ посвлщены эти альбомы, а назначать эти тевы последовательно, въ сроки — бол*е или менЬе 
близпе къ моменту выхода альбомовъ въ свЪтъ, въ зависимости отъ нитераеовъ, которые будутъ въ 
то вроия влад*ть общество*!».

Редакция нам*чаетъ въ числ* другихъ темъ для альбомовъ, между прочимъ, слйЬдующЫ:

„Галищя ея жизнь, красоты и быть11-— „Черное моле, Босфоръ и Дарданеллы- —
IlnfdTL п^Т ! ГпгиПЗПГТПОННПи ПУМк1“  и но она остлвляетъ за собою право въ дальнейшем!» 

>)ДК1|110 Л DiD IU L jДб|11 IDSnnUR M Jh j I остановиться, вместо намЪченныхъ, на другихъ темагь.
Характеръ альбомовъ Солнца Poccin — см'Ьемъ думать — уже настолько выяснился для читателей, 

что реформа въ области выбора темъ для альбомовъ, предпринимаемая теперь редакщей, будетъ встре
чена читателями только съ сочувств1емъ и интересомъ.
Подписная ц'Ьна на I -е И  3 Д А  Н 1Е  □ Подписная цЪиа на П-е И  3 Д А  Н I Е

„СОЛНЦ А РОСС1И , g „СОЛНЦ А РОСС1И ,
безъ художественныхъ альбоММЪ: °  с» приложении* 4-х» цдожестм». мьбоаоп:

H a l  годъ— 6  р., набм-Ьс. 3 р. 50  к. о На 1 годъ (съпрможен. 4-гь альбом.)—9р.,
на 3 м-Ьс — 1 р 8 0  к °  и  б  мЪс. (съ придожен. 2-гь адьбом.)— 5 р.,

Для годовыхъ подписчиковъ допускает- о н& 3  Mic- приложен. 1-го адьбом.)-3 р.
ся разерочда: при подпискЪ— 3  руб. °  Для ГОДОВЫХЪ подписчиков! допускается раз 

и къ 1-му мая 3 руб. □ срочна: при подпискЬ— 5 р. и къ 1-му мая— 4 р.
Д м  любителей художественной нллюетрацш выпускается осовЪе нздав!е „Солнца Росо1ни—НА МЪЛО 
ВОЙ БУМАГА. Желаюпце получить журналъ на меловой бумаг* приплачивают*, въ подписной ц*н*: 

в *ь  г о д т * —2 руб., въ в м*сяцевъ—1 руб.
(Въ  розничной продаж* номеръ на мЬловой бумаг* стоить 25 коп*екх).
Кром* того, подписчикамъ 1916 года предоставляется исключительная льгота по пр!обр*тен1го уже 

вышедшихъ въ св*тъ и имЬющихъ еще выйти въ 1915 году альбомовъ „Солнца Роое1и*:
1) И. Е. Р'Ъпннъ« 2) В. А. С'Ьровъ, 3) И. И. Левитанъ, 4) „РусскШ Балетъ“ , б) „Русская 

Драма*4, 6) „!Шръ д1»трЙ‘ , 7) „Кавказъ"» 8| „МосковскШ Художественный Театръ*, 9) „Русская 
Опера“ , 10) .Военный Альбомъ № 1% 11) „Военный Альбомъ Л* 2% 12) „Военный Альбомъ Л? В*.

Продажная ц*на етихъ альбомовъ—3 руб., подписчимн-же 1915-го года могутъ выписывать ихъ 
9а 2 руб. съ пересылкой (требуется при заказ* указывать номеръ подписной квитанцщ).

Подписныя деньги адресовать:
Петроградъ, Акцюнерному О-ву Издательскаго Д*ла „Копейка", 

Лиговская 111, собственный домъ.

осе i

rtpeBt'ttf*, Йадмелетво шдусметг без пддтный t w M ia n n d l  жддюстржуо— я и К
журналъ «Волны», гд4 помещаются романы и пов'Ьсти, орапгяаяьные ■ перевода®**» 
научные очерки, воспоминания и особенное внииан!е удалено историческому отД’Ьлу.

Въ 1915 году „Газета-КопЪйка" будетъ вымдоть п ДШЪ ЩМИП. 
Ж з д я ш 1 е  X.

3 6 0  № N 9  „ Г а з е т ы - К о п е й к и " »
еж енед-Ьльнаго и л л ю о тр и р о в ан н аго  ж урнала

5 2  № №  Ж у р н а л ъ  - К о п е й к а
Подписная цЪна съ пересылкой и доставкой:

За годъ 4  р. 5 0  к-— За 6 мЪсяц. 2  р. 5 0  к— За 3 мЪсяца 1 р. 3 5  к.
Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при подпискЪ— 2 р. 60 к., 

къ 1 марта— 1 руб. и къ 1 мая— 1 руб.

И з д а н и е  XX

3 S I  № №  . Г а з е т ы  -  К о п е й к и " ,
> большого еженедЪдьнаго ылюстрированнаго журнада въ красках*

S - \  № №  „ З е р к а л о » Ж и з н и “ ,
лег, КНИЖЕКЪ большого 1 1  — ■— 44
йш  ежем'Ьсячнаго журнала Ж-P  JJI ЖЖ ШВЖ •

Годовые подписчики 2-го издашя получать, кром* того,
ДВЪ РОСКОШНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННО исполненный картины
большого формата на военный темы.

Подписная ц%на съ пересылкой и доставкой:
За годъ 6  р.— За 6 мЪсяцевъ з  р 5 0  к.— За 3 мЪсяца 1 р. 8 0  к.
Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при подпискЪ—8 руб., иь

1 марта— 1 р. 60 к. и къ 1 мая— 1 р. 50 к.
Д е н ь г и  в ы с ы л а т ь  н о  а д р е с у :

Петроградъ, Глазная контора „Газеты-КопШи“ , Лиговка, Ш> соб. i



6 - й  г о д ъ
и з д а и 1 я 6 -й  ГО Д Ъ  

и з д а и !я
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
ка большой еж2М8д^ль:ши я ш п ш о в а в ш Л  щ ш п в ш - ш г а т и и !  журналъ

О Л Н Ц Е
Р О С С 1 И

С Ъ  П  Р I I Л  О Ж  Е  Н I Е  М Ъ

х э д о ж с т в Е н н ы х ъ  т ь ш т о ъ ъ .

„С0Л1ЩЕ ГО ГПУ является первымъ и единственны'чъ вь РосЫи журналомъ,- изда
ваем!, 1 .мъ по типу дучшихъ еженедЬльниновъ Запада, въ которомъ 
особенное вниман!е обращено на художественное и изящное испол- 

iietiie иллюстрац!й, благодаря чему среди русскихъ еженедЬльныхъ журналовъ „СОЛНЦЕ РОССШ“ 
иишшаетъ совершенно особое м'Ьсто.
ни одно fionte или меч^е общедоступное издаше въ  Poccin ииногдя не давало подо^ныхъ иллюстрацШ.

В ь  полномъ cooTBlixcTbin съ вмоокимъ качествомъ художеотвенчо-иллюстрацюннаго матер1ала 
посгаслена въ „СОЛНЦ!» РО< С1И“ и литературная сторона. Въ  журпалЪ помещаются повести, разсказы, 
очерк*, юмористика, стихотворе»ия, каррнкатуры и т. д.
В ъ  ж у р н а л 'Ь  , , С о л н ц е  Р о с с 1 и “  у ч а с т в у ю т ъ  л у ч к п я  с и л ы  

с о в р е м е н н о й  р у с с к о й  л и т е р а т у р ы  и  ж и в о п и с и .
Особую известность щюбрЪли выпускаемые нисколько разъ въ годъ спещальиые номера 

„СОЛНЦА Р0СС1И“ . посвящаемые какой-либо отдельной тем*, какъ, напримеръ, ц^ый ряд* „ВОЕННЫХЪ 
ЯОГДЕРОВЪ*4 —во второй полопшгб t!>l4-ro года. „Чеховский иомеръ“ —въ томъ же году, „Пожаръ Москвы1* 
къ столЪтш Отечественной войны, „Боярсюй потерь-—къЗиО-лЪтш дома Романовыхъ, „Мужицки ноиеръ** — 
иъ г.О-лЬт1ю Оовобождетя крестьянъ, „Толстовсые номера” , „Рождественск1е“ ,„Пасхальные“ , и т. п.

„СОЛНЦЕ РОСС1И“ выпускается въ художественныхъ обложкахъ въ нраскахъ, причеиъ каждая 
сбтжна имЪетъ свой спещальный рнсунонъ.

©  Чрезвычайно цЪнное въ художественномъ отношении приложен!е к ъ  журналу с о с т а в л я ю т  ^

„ А Л Ь Б О М Ы  С О Л Н Ц А  Р 0 С С 1 Г ,
которые за два года м о е го  выхода въ  свЪтъ npio6ptn« среди широкой публике большую известность.

L 8-й год »шй. j  1815 ГОДЪ. Г в " !

f О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
н а  с а м у ю  р а с п р о с т р а н е н н у ю  и  с а м у ю  о с в е д о м л е н 
н у ю  е ж е д н е в н у ю  г а з е т у  с ъ  б е с п л а т н ы м и  и л л ю >  

c i  р  з р о в а и п ь ш и  п р и л о ж е н 1 > и и н

„ Г а з е т а - К и М к а "
За «емпйтюй сроет, своего существом»!* „Газета - КопЬйка* - yrnt. ia :wuo 

прочный симнати! шгогочшмеппыхъ читателей, и тщтжъ газеты достлгь нспы.ш. ■ 
въ Россш цпфръ.

в с - в  С В ' Ь Д ' Ь Н Ы

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДВИСТВШ.
я я п и ш  Ю Т Л Я Ц И Н

(о тъ  собственныхъ ко р р есю н д ен то въ )— телеграфомъ 
и почтою пом-Ьщаются ежедневно въ

И Г  a 3 e T t - K o n t i i K t ( ( .
Газета-Коп'Ьйка» удовлетворяеть требован1ямъ саныхъ разнообраа>п.гхъ 

олоевъ общества.— ВсякШ читатель можетъ найти въ «ГазетЬ-Коп 1.йк1;> то , ч«>
erj 1 1 :1 :'; !>-'(■ 'г Г !,, i№ . i.,r;i. ia гтрччншпъ ея мф(м;я жизчь отражается ни *»'й ея полнот».

Находи, что ни одио сооьтпв не ио.кеть быть всее-гороиие освещено Пезь vvjoimr iU4/wT|ia- 
и!”- Издательство даегь аадшсшкиш. «Газети-КоиЬшш» еа»<шед1иышз иддастрировад»
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■fltTIB 
журналаш 5 г.ОТКР™ 915ДгШ,СКЙ10

на двухнедЪльн., роскоши.художеств.-литературный журналъ j 
съ  картинами въ  краскахъ и новыми стильны м и украшен!ями

ПрОбУЖД!
съ  приложен!емъ художественн. прем!й по выдающ имся 
образцамъ репродукции, украш авшихъ павильоны: 
Англ!и, Бельгии. Poccin. Ф р а н к и  и Япоши на м1ровой 
Лейпцигской вы ставка  печатнаго дЪла 1914- года

Гг. подписчики получать въ течете  1915 г.^ 
[рсскошн.выпуска журнала) р ц х уд вж е ств . кар ш т.: >
I по образцу р~Ёдкихъ 
f в ъ  ЕвропЪ художе- 
1 ственныхъиздан!й .

въ  краскахъ, на 
паспарту автоти- 
п!и, барельефы и др.

4 П  КНИГЪ, ВЪ 3-хъ ИЗЯЩН. ПЕРЕПЛЕТАХЪ СЬ 30Л 0Т. ТИСНЕН» |
1 /  юбилейн.собран.сочинен.(по (J  N M U Y A U n f l R A  1
1 о| случаю БО-л-Ь™ со дня смерти) I f l■ m  I f i n A n F U I U D H i  1 

Романы, разсказы.стихотвор. и др. Единств, собран, соч 1 
Михайлова, даровитаго писателя, сосланн. какъ деятеля осво
бодит. движ., въ Сибирь, въ рудники; было издано въ 1867 г., но, 
до выхода въ свЪтъ, подверглось аресту и предано сожжешю.

<? Ц Ъ Н Н Ы Я  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Я  П Р ЕМ 1 И : -
Два х уд ож е стве н н ы х

1 .  А ТЛ А С Н Ы Й  ГО Б Е Л Е Н Ъ
в ъ  стилЪ Людовика XVI-ro. 
Картина на атласЪ француз- 

скаго художника Буше.

» украшения гостиной:

2 .  П О С Л Ь  Т А Н Ц А .
Стенной горельефъ. 

Рельеф ная картина (имита
щя мраморн. фигуры) англШ- 
скаго художника Годварда.

Р оскош ны я  украш ен

| ПАНО-БАРЕЛЬЕФЪ
„ Д и ш я  у т к и “ .

Съ бельг1йской репродукц 
Красивая имитащ я рельеф  

и дуПоваг

я столовой комнаты:

ПАНО-БАРЕЛЬЕФЪ
„M o p c K ie  о к у н и “ . 

и Ел. Магюръ и Ф. Эрая. 
ныхъ, бронзовыхъ фигуръ  
о дерева.

и з я щ н ы я  с т и л ь н ы я
| Д Ъ В У Ш Н Л  с ъ  Г О Н У Б Н И И .

ГЕЛЮГРАВГОРА съ  КАРТИНЫ  
р у с с к а г о  Императорскаго 

Эрмитажа, 
художника Ш . Ш апленъ. 

РазмЪръ 47X68 сантиметровъ.

/К Р П Ш Е Н 1 Я  К Н Б И Н Е ТЯ :БшьныйяпонскШальбопъ
(Японск!я ширмочки) 1 

съ  картинами японскихъ ху- 1 1 
дожниковъ и рельефнымъти* 1 1 
сн еж ем ъ на крышкахъмозаи- ■ 
ки и золотыхъ украшен!й. щ

Больш ая, роскош ная сгЬнная картина въ краскахъ Я

I - S i r  СОЛНЦЕ ВЗОШЛО! 1
1  Стоимость картины въ худож. магазинахъ 35 р. Разм. 62X80 с. |

ВЪ Q3HAMEH0BAHIE 1 0 -Л Ш  „ПРОБУЖДЕНА БУДЕТЬ ВЫДАНА
грандюзная, аллегорическая картина в ъ  краскахъ

Л̂ ПОДЪ ШОПОТЪ ГРЕЗЬта?
Величественная, полная поэзш и чарующей гармокги 
красокь, французская репродукщя картины привлекала 

[ късебЪтолпы пос1>тителейнавсем!рной выставкЪ.Стой- I 
мость репродукщй въ худож. магаз. 75 и не мен^Ье 45 р.

Подписная цЬна на юбилейное издаше:
H i Q  п |  на первое А  «  , на второе С  п 

годъ w  полугод1е “  JJ»j полугодие О  |ii
На меныше сроки подписка не принимается. 

^Пробный № высылается за 40 к. почтовыми марками. 
Ред акц и я ж ур н . „ Н Р О Б У Ж Д Б Н Щ " ,  

l ie  . 5'о гр а ,чъ , Н е вск Н ц  li4 .
Ред.-Изд. Н. В. Корецк!й.

(8- 1)
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годъ издашя. Д Е Т Р О Г Р А Д Ъ i-й годъ [шай.
Открыта подписка на 1 9 1 5  годъ на журналъ

ВСЕМ1 Р Ш  I 1 H0 P IM I
52

и

1915 г- „Мрвая Панорама44 будетъ выходить
П Е Р В О Е  И З Д А Н П ' .

„ВСЕМ1РНДЯ О О О  
о о о  ПДЙ0РДМД“

52 „Классической
52МЛ* большого 

художественно- 
литературнаго 

журнала

б и б л Ю т е г с и ит # iкниги
состоя щ ей  и зъ  произведенШ  русскпхъ 

классиковъ.
УспЪхъ первой cepin „Классической библ‘ютеки“ 
и продолжающаяся подписка и по ciw пору на 
безсмертныя произведншя нашихъ классиковъ по- 
буждаютъ насъ и въ наступающемъ 1915 г. по
вторить это издаше, въ составъ котораго вхо
дить полное собрате произведенШ следующих!» 

10 писателей:

52 №№
ж  у

52
ж у р н а л а

въ 3-хъ издашшсъ
в т о р о е ; И З Д А Н 1 К .

ШМ1РНЙЯ О О О  о
ооооПДНОРШ",

„ к л д с с и ш о й  *

г.
А. [. ГРИМДОВЪ,
[ .  Т .  Д к с а к о в ъ , ( 4

,  I  - — ^"
М. )
Всего будетъ дано 5 2  К Н И Г И , заключающая 
въ себ* свыше 7 а0 0 0  страницъ четкой, ясной 

и. убористой печати, на хорошей бумаг*.
П о д п и с н а я  ц ’Ь н а  н а  г о д ъ

за 5 2  В С Е М 1Р Й Д Я  П Ш И Ш Г

д. и.
А. Е. 
А. А. 
И. А.

Гогод,

П л ш к к н ъ

MapjiHHCKii.
Крыловъ.

ш
за 5 2  №№ 

журнала
и 5 2
книги

съ пересылкой и доставкой

Г О Д Ъ

6 , / 5 ,

журнала

к ™  „ К л а с с и ч е с к о й  б и б л и о т е к и '  U D ,  , к

съ  пересылкой и доставкой 
Д о п у с к а е т с я  р а з с р о ч к а :  при подписка 
3  рубля, къ 1 марта—2  рубля и къ 1 мая—1 р.
7 5  коп. Первые 5,000 подписчиковъ, ириславцпе 
всю подписную плату, получать сразу всЬ 52 

книги „Классической библиотеки44.

Т Р Е Т Ь Е  ИЗДАН1Е.
На это иэдаше мы обращаема особенное внимаше новыхъ подписчиковъ , , В  С  Е N1 I Р  Н О Й 
П А Н О Р А М  Ы “ .  Лица, подписавиияся на третье издаше, всего за 13 р у б л е й  получать, кромй 
большого еженед'Ьльнаго иллюстрнрованнаго журнала, ценную библштеку и;»ъ |0<4 книгъ, заключа
ющую п о л н о е  с о б р а н i e  п р о и з в е д е н Е й  с л % д у ю щ и х ъ  2 0  р у с с к и х ! »

к л а с с и к о в ъ :

Д о п у с к а е т с я  р а з о р о ч к а :  при подписка 
3  р., къ 1 марта—2  р. и къ 1 мая—1 р. 7 5  к

А . С. П уш ки н ъ ,
Н. В. Гоголь,
М. Ю. Лермонтова» г 
А. В. К о л ьц о в ъ ;
И. А . К р ы л с в ъ ,
А. С. ГрибоЪдовъ,
С. Т. А к са к о в ъ ,
Я . Г. П о м я л о в ск ш , 
А . А . М арлинскШ , 
Д. И. Ф он вн зи н ъ ,

Императрица Екатерина П>М. В. Логлоносовъ,
Г. Р. Державинъ,
И. М. Карамзинъ,
В. А. Жуковскш,
Т. Г. Шевченко,
Л ■ ■ WI СИ)
А. А Дельвигъ,
М. И. Жемшзацерть,
М. Н. За оскинъ.

1
I»

Еженедельный литературн.- Е 9  ^  « * * С Е М 1 Р Н А Я  П А Н О Р А М Й 1 4*, 
художественный журналъ—  чутко откликается на всЪ выдающаяся со
бытия, помещая на своихъ страницахъ произведешя лучшихъ русскихъ и ино- 

странныхъ писателей и художниковъ.
Иллюстрацш , ,Е С Е М 1 !Р Н О Й  Н А П О Р  А М Ы “  являются полнымъ отраже- 

шемъ всЬхъ обращающихъ на себя внимаше соб ь тй  Mipa.

О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н А Я  В О Й Н А
богато иллюстрирована въ журнал* собственными художниками и фотографами-корреспондептами.

„ В С Е М Е Р Н А Я  П А Н О Р А М А  - въ 1915 году дасгь своимъ подписчикамъ 
ггЬнныя литературныя приложешя, которыя для каждой русской семьи пред- 

ставятъ необходимую, большую и ценную Оиблштеку.

ЕТОРОЙсеР1и БИБЛЮТЕКИ“ ,
.въ составь которой войдетъ полное собраше про- 
изведешй сл’Ьдующихъ 10 русскихъ классиковъ:

Императрица Екатерина II,
М. В. ЛОМОНОСОВ!»,
Г. Р. Держ авинъ,
Н. М. Карамзинъ,
В. А . Ж уковскш ,
М. Н. Загоскинъ,
Т. Г. Ш евченко,
Л. А. Мей,
А. А. Дельвигъ,
И. И. Хемницеръ,
П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ И 4  Н А

mirnm п д ^ о р д м я  

Нлассическо! бибшотеки"

т
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это состшвляетъ полный комллектъ ПРИЛОЖЕН1Й, д&вавяыхъ мъ 1-иу
„Всемирной Панорамы* В  HI Ъ  С Т Ъ).

Эта библиотека необходима каждому учащемуся и каждому грамотному человеку. 
П одобной  п рем !и  не д а в а л ъ  ещ е ни о д и н ъ  журнал-ь. 

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н  А  н а  годъ
за 5 2  № №

Ж У I’ II А Л Л

кздан1ю

И

„ В с е м !р н а я  П а н о р а м а "  

„ К л а с с и ч е с к о й  б и б л ю т е к и “к н и г и
съ п е р е с ы л к о й  и д о с т а в к о й

Д о п у с к а е т с я  р а з с р о ч  лаз при полпиек-fe--Я р-. къ 1 марта—4  if. нкъ 1 мая—3 р. Первыя 5.000 
лицъ, подписавшихся на З-о издаше, получать сразу 62 книги первой cepin „Классической библ10теки“ >

Изкьгй anrgcoBaib: Пртрогррдъ, г ш - конт- йкц- 05 -ва  „ ! Ш к а “  Лиговка 111-113, с- д .

Подписка на 1915 годъ на ежемесячный журналъ

У1-й годъ U f u Q U L  п п п  П Г ’Ь у т 1' 4 выходптъ подъ редакщей В. А. 
издашя. ^ П И ы п й  ДЛИ Du D A D  IJocco на основахъ, одобрепныхъ

JI. Н. Толстымъ, состоявшимъ ближайитимъ сотрудникомъ «Жизни для ВсЬхъ». 
Направлено „Жизни для ВсЬхъ" въ ея назваши. При выбор!, стпхотворенш 
н беллетристическихъ нропзведенш родакщя старается оставаться верной зав!- 
тамъ великихъ русск. писателе?, къ которыиъ причиеляетъ Лит. А Чехова. 
Ръ  общественном!? отдел!; много места отводится коопорацш, основами кото
рой редакщя считаетъ взаимопомощь, самопомощь н общественную пользу. Съ 
Января 1915 въ „Жизни для В<‘Ъхъ“  будутъ печататься очерки по иеторш 
и географш всЬхъ ныне воюющихъ пародовъ съ иллюстрациями и картами 
Въ виде безплатныхъ приложенШ подписчики въ 1915 г. получать: 12 то-
мовъ изящнаго иллюстр. издан1я сочинонш велпкаго аяглШскаго романиста. 
Чарльза Диккенса „Счастье и смыслъ жизниКнига В. А. Поссе. „Осно
вы кооперативная) движошя". Книга В. А. Поссе. Подписная цЬна И изда- 
шя (со всеми прпложешями) на годъ съ доставкой и порос. 6 р. 60 к. 
(Допуск, разсрочка: прп подписке 2 р. 60 к. 1 марта 2 руб. и 1 сонт. 2 р.) 
Возъ сочиненШ Диккенса (1 пздан!е) поди. цЬна на годъ съ доставк. и 
пересылк. 3 руб. (Разсрочка отъ 1 руб.). Адресъ родакцш и конторы: Пе
троградъ, улица Жуковскаго, JV® 22, „Жизнь для ВсЬхъ“ .

( 8 - 1 )
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Принимается подписка на первый русшй иллюстри- « л  
рованнып л яте р ат у рн о - и о л нт и ч ос hi и ежонедбльникъ U JXU U  £  Л ш О Г Ш  
Выходящш съ октября 1&14 г. «Голосъ жизни» — порвый русшй иллюстри
рованный ожонодельникъ, поставивппй себfi целью —соединить художественность 
и серьезность съ занимательностью и разнообразностью. «Голосъ Жизни»— ли- 
тературно-п\блицистнчешй журналъ. Въ области изящной литературы онъ 
ищетъ прежде всего самобытности и свежести, въ публицистике— \глубленнаго 
толковатя текущихъ воиросовъ ныне же— преимущественно вопросовъ, свя- 
занныхъ съ войной. «Голосъ Жизни» отстаиваетъ въ своихъ политическихъ 
статьяхъ прогрессивная начала въ государственной ихъ постановке и стоптъ за 
сильную, свободную и единую Россю. «Голосъ Жизни» охотно допускаетъ на 
своихъ столбцахъ принци[пальныо споры, поскольку они касаются филосовскихъ 
основъ политической мысли. Каждый ноиеръ «Голоса Жизни» содержитъ не 
мен1е двухъ болшихъ разсказовъ и рядъ статей и замЬтокъ. «Голосъ Жизни» 
въ порвыхъ жо своихъ номерахъ напечаталъ беллетристичешя произведешя
A. А . Ахматовой, Александра Блока, В. Брусянина, В. Верхоустинскаго, 
3. Н. Гипиусъ, Сергея Городецкаго, Н. Зворыкина, Георпя Иванова, В. М. Ка- 
рачаровой, Карменъ, В . Кохановскаго, Д. А. Крючкова, А. А. БЬлъ-Конь- 
Любомирской, В. В. Муйжеля, А. М. Ремизова, бедора Сологуба, Игоря 
Северянина, Ан. Чеботаровской, К. Эрберга и др. и иублициетичошя статьи 
Влад. Азова, проф. К. И. Арабажина, Леонида Гнлича, А. С. Изгоова,
B. Я . Ирецкаго, проф. А. В. Карташова, Антона Крайняго, проф. М. А. Кур- 
чинскаго, Д. С. Морежковскаго, И. Накатова, проф. В. Плетнева, Е. Се
менова, проф. К . Н. Соколова ц др. Въ «Голосе Жизни» печатаются еже
недельные обзоры войны Георповскаго (Г. П.). а также письма съ войны 
собств. коррооспоид. В. Сергеева. Въ «IVioce Жизни» удалено много выпла
т я  событ!ямъ и течешянъ чисто культурнаго характера: въ искусствЬ, литера
туре, науке. «Въ Голосе Жизни» еженедельно печатается отделъ „Объ 
искусетвахъ и литературе. Вести н мнЬшя" составленный изъ сообщена, оцЬ- 
нокъ п откликовъ. „Голосъ Жизни" еженедельно печатаетъ статью Евг. Ма- 
урина о текущихъ театральныхъ собьтяхъ. «Голосъ Жизни» богато иллю- 
стрнрованъ. Въ первыхъ жо нояерахъ были помещены рисунки М. В. Добу- 
жинскаго, К. В. Квятковекаго, Д. С. Митрохина, Л. В. Митурича, заставкп 
и наброски художниковъ: Бруни, Кунса, Милашовскаго, Эйсснера и др., а 
также многочисленны!! фотоэтюды и фогограф1и собственныхъ корреспоидентовъ 
съ театра военныхъ дЬйств1й. Въ номере но менее 25 иллюстрацш. Съ де
кабря обложка „Голоса Жизни" будотъ печататься но способу многоцветнаго 
печаташя. Подписная цена „Голоса Жизни" за годъ съ пересылкой— 4 р. 50 к. 
ао 31-ое декабря 1914 г. — 1 руб. (Первые четыре номера отпечатаны вто- 
рымъ издашемъ.) Допускается разсрочка платы на 1915 г.. а именно: при 
подписке— 2 р. 50 к., къ 1-му юня —  2 руб. Акцшн. Общество издательства 
А. А. Каспари, Петроградъ, Лиговская, 114. ОтдЬлетя конторы: 1) Пет_ 
роградъ, Садовая, 20, и 2) Москва, Петровшя линш, у II.  Н. Иечковской
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Открыта подписка на 1 9 1 5  г. на журналъ

1 4 з 6 * Ь с п ) 1 ' я  

06 ( ц е с т т > 6а  143У ч е ^ я  
О л о ^ с ц ц о а  r y S e p w i a

-Годъ и зд а ш я— Т Р Е Т 1И .-
Выходятъ 8 разъ въ годъ, книжками около 3 печатныхъ листовъ каждая.

(По M'fcp'fe надобности помещаются иллюстрацш и карты).

П Р О Г Р А П П [ \  Ж У Р Н А Л А :
Статьи и доклады по изучению края преимущественно въ 

отношенш историческомъ, географическомъ, естественно-науч- 
номъ, бытовомъ, культурномъ и экономическомъ, а также по 
выяснешю условШ его всесторонняго развшйя; наз^чные вопро
сы, связанные съ изучешемъ края въ указанныхъ отношешяхъ. 
Текущая деятельность Общества изучешя Олонецкой губернш. 
Хроника правительственной, общественной и частной инициа
тивы въ деле изучешя гз^бернш, развиия ея производитль- 
ныхъ силъ и з^словш жизни населешя. Отдельныя статьи, за- 
.метки и сообщешя о жизни края и его изученш. Обзоръ те
кущей литературы о крае. Указатель литературы по вс'Ьмъ 
вопросамъ, касающимся края. Справочный отдёлъ по воиро- 
самъ, связаннымъ съ деятельностью Общества. Ответы ре- 
дакцш. Объявлешя.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА, съ доставкой и пересылкой:
На годъ: На Va года: На V4 года: На 1 мЪс.:

-2 р. | 4 кн.— I р. • 2 кн.—50 к.

75 к.

1 кн.—25 к. 

„ -50 к.

для членовъ О-ва: 8 кн.- 
для прочихъ под- 1

писчиковъ: —3 p. i „ — I р. 50 к.
Съ пересылкой за границу 4 руб. въ годъ.

Пер1одич. издатя и объявл. объ нихъ охотно принимаются въ обм5нъ-
Нспкаго рода запросы должны снабжаться почтовыми марками 

или открытками для отвтпа .
Подписка и объявлешя въ Петрозаводске принимаются: въ 
Правленш О-ва (въ помехценш Губернскаго Правлешя);въ Губ 
Типографш, въ книжномъ маг. Мазилова, въ Гостинномъ дворе' 
Гг.иногородше подписчики и публикаторы благоволятъ обращаться по адресу. 
Петрозаводскъ, Правлеше Общества Изучешя Олонецкой губ. (По редакцш): 
Доставляемыя въ редакцпо статьи должны быть за подписью и 
съ адресомъ автора. Статьи безъ обозначешя услов1й, считаются 
безплатными и могутъ быть оплачены по з'смотрешю редакцш 

Пробные Л2Л? высылаются за $ семикоп. марокъ, которыя при подпискгъ за
считываются въ уплату. За перемгъну адреса просимъ выслать 4 семикоп. марки.

Отв. издатель-.
ПредсЪд. Правления О-ва -р я f БлаГОВЪЩеНСКЖ.

изучешя Олонецкой губ. Г^вОЛКШОрЫ. | Горн. ИнЖ. Б. Н МихаЙЛОВЪ. 
Д. 9. Шидловсмй.



ОТЪ РЕДАКЦЩ.
Въ „ В -Ьетник1>“ неоднократно уже говорилось, что великая воРна, которую сейчасъ 

приходится вести нашему отечеству, отравится на ве!;хъ еторонахъ народно-хозяйствен
ной жизни. Вм'Ьст'Ь съ тЬмъ она ввела въ обмходъ жизни новые факторы, епособнеы 
оказать могущественное ашшс не только на обычный жизненный укладъ населешя, но и 
на его Mip0B03p!iHie. Мы разумЬенъ, главнымъ образомъ, установлеше трезвости, прокра- 
1ден1е торговли виномъ.

Судя но тому, что нишутъ изъ разныхъ .чЬстъ Poceiii въ газеты, можно заключить, 
что и у насъ, въ Олонецкой губернш, luinnie этпхъ чрезвычайныхъ обстоятельств?, долж
но сказаться и выразиться въ т!;хъ или нныхъ формахъ. Для насъ важно знать резуль
таты этого luiaimi. Поэтому редакцш «В'Ьстника» обращается къ своимъ сотрудникамъ к 
читатолямъ съ нижеследующею просьбою:

Сообщайте въ редакщю о всяномъ фактЬ и явленж местной жизни, въ 
которыхъ вы усмотрите вл(ян1е переживаемыхъ великихъ событж.

в ъ ч а с т н о с т и :
а) 0  B flif lH in  п р е к р а щ е н 1'я т о р г о в л и  в и н о м ъ :  Довольно ли населеше вашего рай

она занрещешемъ винной торговли; замечаете ли, что сбереженныя въ слЬдсше зацрещешя 
зтой торговли деньги обращаются на хозяйство и нриносять ему пользу, улучшают* ого; 
не наблюдается ли тайной продажи вина, но увеличивает ли шинкарство, но употреб
ляют ли суррогаты спирта (лакь, политура, денатуратъ и др.); каш  постановлен iff о 
прекращен»! торговли виномъ и о борьб!; съ иьянствомь делались въ вашей местности 
сельскими обществами и коонеративными учреждешями. Не замЬчается-ли увеличешя 
вкладовъ въ кредитные кооиеративы.

б) 0 томъ, что теперь переживаетъ крестьянское хозяйство: Сократились 
ли местные заработки по сравнент съ ирежнимъ, увеличился или уменьшился отходь въ 
иромысль! на сторону; не замечается ли умоньшешя запашки и посЬв», распродажи скота 
и хозяйственная инвентаря.

в) 0 дЪятельности кооперативовъ въ связи съ войной: СдЬланы-лп коопера
тивами вашей местности каш-л. постановлен!» въ связи съ войной, напримЬръ о выдать 
noco6iH сомьямъ призванныхъ на войну, разсрочкЬ или облегченш въ уплатЬ полученной 

ссуды , о пожертвовати на нужды войны какой-либо суммы п т. п.

Родакшя покорнейше проеитъ но стесняться формою сообщошй; важенъ сообщаемый 

фактъ, а не форма, не изложете.



МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ! НАБЛЮДЕНЫ
в ъ  П е т р о з а в о д с к  Ь (по местному времени).

Старый 
стиль 

1914 г. • а.! а, ^я >•! ® £»
§■§.;§! lea 34. Г- S

Въ  7 час. утра. Въ  1 часъ дня.
* S - а. о-ь» О : Направле- 

Hie и сила 
вЪтра.

Состояние

неба.

н 05 -5. S4 -
ь я ►•кг

о_ eL «3а ►» I
= 2 « I<">. © л I1C е Е* и I

Направле- 
н5е п сила 

в*тра.

Ноябрь.
10 Понед.
11 Вторн.
12 Среда.
13 Четвер.
14 Пятниц.
15 Суббота.
16 Воскр.
17 Понед.
18 Вторп.
19 Сродя.
20 Чстнер.
21 Пяти.
22 Суббота
23 Вомр.
24 Понед.

65.8 :
57.0 ’
57.1 
60,7 
63, Я
58.4
59.5
57.6
56.7
49.3
55.9
52.3
52.7 

,4
53,6

— Я,5 Штнль. I
— 6,5 | ЮЮЗ. ум. ;
—  5,7 3. ум*р.
— 11,1 ЮЗ. слаб.1
— 5/2 i III гиль.

2.7 ЮЗ. Сил. 
-j- 1,9 ЮЗ. уийр. 
+  о,8 ююз. ум.
— 1,8 ЮЮЗ. ум. . 
4- 6,1 ЮЮЗ. оч. сJ

4.8 Ю. ysrtp.
2.5 ! ЛЮ"- сил.
5.6 'ЮЗ. сп.11,11. 
0,8 ; Ю. слаб. 
1,8'ЮЮЗ. ум.

+
■+

Облачно.
Облачно.

Ясно.
Ясно.

Облачно.
Облачно
Облачно.
Облачно
Облачно
Облачно
Облачи*
Облачно.
Облачно.
Облачно.
Облачно.

64.0 :
55.0 . 
57,6 
61, fi 
62,8
59.1 
59,9
57.8 

2,7
52.1
58.5 
51,3
55.6
53.8
52.1

7,9 
5,2 
6,У
7.5
1 . 6
2.7
1.8 
1/2

ЗСЗ. сл. 
ЮЮЗ. сил. 
3. y.nip. 
Штиль. 
Ю. умЪр. 

ЗЮЗ. сил. 
ЮЗ. сил.

юю;;. сил
3,3 ЮЮЗ.оч.с 
5,1 ;ЗЮЗ. сил. 

3. силья. 
ЮЗ. сил. 
ЮЗ. сил. 
Ю. сил.

'1,2
3.0
5.1 
1,4

-j- 1,8 ЮЮЗ. ум.

Облачно.
Облачно.
Полуясно.
Полуясно.
Облачно.
Облачно.
Облачно.
Облачно.
Облачно.
Облачно.

Яспо.
Облачно.
Облачно.
((блачно. 
Облачно.

61,1 1— 11,9

+

52.0 |—
59,9 
62,4
60.3
59.4
58.6
60.6 -  

1,6 а.
54.6 I-;-
60.0 1+
47.7 +
56.8 i-f- 2,0 
52,3 ;+  0,9
48.8 +  1,2

1,1
7.9 
6,2 
°,2  
0.9
1.9
3.1
3.9
4.9 
4,3
5.1

Штиль. 
ЮЮЗ- у*. 
3. ум%]1. 
ЮЗ. слаб.
Ю .  ум ’Ьр-

ЮЗ сильн. 
ЮЗ. сильн. 
;ЮЮЗ. ум. 
!ЮЮ сил.

3103. уи.
[ 3. ysAp.
1103. оч. с 
! ЮЗ. слаб 
; ю. ум. 
ЮЮЗ. уи.

| Ясно. 
!Облачно 
|Облачно 
jОблачно 
’Облачко 
Облачно 
;Облачно 
'Облачно 
.Облачно 
■ Нолуяс, 
j Облачно 
.' Облично 
Облачно 
Облачно 
Облачно

Rpimt<MUlie. 11 мегел!,, 13 в*ч«р#мь еяЪгъ, 14 вмиромъ е.н*гь. 15 «ттвпель, 16 оттевмь, 1$ дождь, 
21 д»ждь, 22 дождь доаачатиьныК, 23 ае*вач«т. «яйгъ.


