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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 годъ
на

1 „В К Т Н И К Ъ  0Л0НЕЦКАГ0 Г У Б Е Р Щ Т О J | E T B A “ ,
- выходяицй въ гор. Петрозаводск^.
2  ПРОГРАММА «В40ТНШСА»:
* 1. Постановлешя и распоряжешя правительства, главнымъ обраюмъ каса»-

Щ1яся кр естьян ъ  и зем ски хъ  учреж деш й . $£5
s; I I .  Д%ятельнвсть м~Ьстныхъ земствъ— губернскаго и уЪздныхъ. Хроника ^
? MipoiipiaTifi во всЬхъ отрасляхъ земскаго хозяйства, постановлешя земскихъ

*  собранШ. распоряжешя управъ, выдающаяся явлешя въ жизни 
яныхъ земскихъ учреждешй.

I I I .  Статьи h изслЪдовашя по общимъ земскимъ вопросамъ и по отд^ь- 
нымъ отраслямъ земскаго fltfla— народному образовашю, медицин^, ветерина. 
pin, страховому дЬлу, дорожному, сельскому хозяйству и т. д. Статьи могутъ

1 быть иллюстрированы. 5 :^
IV . Корреспондент изъ уЪздовъ о различныхъ явленьахъ хозяйствен- 

■? ной жизаи крестьянъ.
* V. Обзоръ дЪятельности земствъ другихъ губернЕй: выдающ1яся поста- ]

новлешя земскихъ собранШ, распоряжешя управъ и т. п.
, V I. Суждешя печати по земскимъ вопросамъ.
* V II.  Библ 1пграф1я— отзывы о книгахъ ио сельскому хозяйству,— о каи-

гахъ для народнаго чтешя и т. п.
V I I I .  Вопросы и ответы, касакмщеся земскаго хозяйства и зеяледкл^я.
IX . Объявлешя.
Издаше выходить 2  раза «ъ м'Ьсяцъ— 1 3  и 8 0  числа.
Подписная плата за годъ 1  р у б л ь .  На меыыше сроки подписка 

не принимается.
Подписныя деньги сл'Ьдуетъ направлять на имя редакцж «Вестника» при 

Губерн. Зем. УправЪ. По этому ;ке адресу слЪдуегь обращаться и со всякими 
запросами по поводу издашя, а также присылать статьи и корреспонденцш 

По постановленш губернскаго земскаго собрашя, «В'Ьстнпкъ» безплатно Щ 
высылается сл15дующиыъ лнцамъ и учреждешямъ: уЬздиымъ земскпмъ управамъ 
губернскимъ и у'Ьэдныыъ земскимъ гласнымъ, земскимъ училищамъ, церковно- 

“ приходскнмъ школамъ, уЬздиымъ агрономамъ, технипамъ, земскимъ страхо- 
вымъ агентамъ, биб.потекаиъ-читальнямъ, земскимъ врачамъ, ветеринарамъ 
волостным’?  правлешямъ, корреспондентам текущей сельско-хоз. статистики

Интересунщ1еея • ВЪстннкомъ» могутъ обращаться къ неречнсленшмъ ллцшъ ■ учреж давш и, жо 
,1 тврыя и приглашаются давать ж ур н ал  для прочтон]я вгкиъ желаю д иш .

Редакщя- пциглашаетъ къ сотрудничеству въ <Втъстникгъ» f -  

всгьхъ, интересующихся вопросами, ураганными въ приведенной 
выше программа.-За каждую статью и корреспонденщю д у д в т г{ ^ .  
выдаваться определенная построчная плата.

Авторы присылаемых* статей должны указывать ceot имя, отчество и фа 
•мил/ю, а также точный адресъ, по которому могутъ быть посылаемы имъ пмь- 
ма и.деньги. Безъ соблюдешя этого услов1я статьи Ht будутъ приниматься. : 4



15 января 1915. IX  годъ издан!я.

с т н и к ъ

; Г Ш Р Н С Ш О  З Е М С Т В А .
ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ.

+■

Подменяя utna съ доставкою н» 
домъ въ г. Петре яаводекЪ н пересыл
кою во Bet srbcTa ryfiepsiu 1 р уб л ь . 
На сроЕь мснЪе года подппекя но 
принимается.

Подписныя деньги слЪдуетъ адресо
вать на имя редакцш, при Губернской 
демстюй Управ1>.

+

Г. Петрозаводскъ.

Руиоппги, присыла™, въ редакцию, 
доиким быть подписали авторот, съ 
обозначеиюиъ адреса. В ъ  случай ва- 
аобвостиетагьп поправляются и сокра
щаются. Говораръ пазначаотся по ус- 
мотр'Ьнш редакцш.
П л а т а  8а о б ъ я в л е ю я :  за строчку 
въ одинъ столб, позади текста 1' '  к.

П е т р о з а в о д с к у  |
1 j  января. I 

Бейна. Какъ  кратко звучитъ; 
это кровавое слово и какъ много; 
оно говорить теперь сердцу каж-| 
даго русскаго. При одномъ произ- ; 
несенш его начпнаетъ сильнее бить-! 
ся -сердце, кровь быстрее двигаться 
въ жплахъ. Но не сомнеше, не 
страхъ за будущее нашего отече 
ства, наконецъ не неутешная скорбь 
по павшимъ братьямъ должны вол
новать нашу кровь, н Ь тъ —не дол
жно быть места какъ сомн-Ьшю въ 
конечной победе надъ врагомъ, 
такъ и страху за великое будущее 
нашей великой родины.

Въ этой титанической, вселнрной 
борьбе народовъ, которую, какъ вы
разился Л. Андреевъ, начали люди, а 
кончатъ боги, брошены на весы 
войны судьбы многихъ государствъ, 
многихъ народностей. Одни изъ 
нихъ, после тяжкихъ испыташй и 
потерь, после глубокихъ и неиз- 
б'Ьжныхъ въ этой катастрофе ранъ, 
выйдутъ еще более окрепшими, еще 
более способными на дальнейшее 
су;цествован1е и развит!е; друпе же, 
какъ и въ природе, где двухъ по
бедителей въ борьбе за существо-

BaHie одновременно не бываетъ, 
выйдутъ изъ этой борьбы настоль
ко ослабленными, настолько уре
занными въ своей территорш, что 
будутъ на мнопя времена обрече
ны на политическую и экономи
ческую зависимость отъ сильней- 
шихъ.

Великой Pocc.in, сынами ко
торой мы имеемъ счаст1е быть, vc- 
пехъ этой войны гарантируетъ не 
только нашональное существова- 
Hie, но несетъ ей экономичесюй 
расцветъ, славное будущее и пер
венствующее значеше въ ряду го- 
сударствъ всего Mipa. Настоящая 
война, война съ Гермашеи, Авст- 
piefi и Туршей, должна оконча
тельно решить те вопросы, кото
рые выношены въ течеше многихъ 
столетш русскимъ сердцемъ и раз- 
решенш которыхъ до сего времени 
ставилось много препятствш. К о 
нечно, разрешеше вековыхъ во- 
просовъ въ данную минуту не яв
ляется доминирующ и*^^, нашей 
родины, теперь она до^а^аЧ^ащи- 
щать свое великоде^жж^ 
жеше, свою политйче 
нэми ческу юнезавиЛ й<Цп* 
заключается вся
важность для РосЗД> чоС&и/нсй



борьбы, отъ этого зависигъ и раз- 
р’Ьшеше в-Ьковыхъ, нашональныхъ 
вопросовъ о рынкахъ, первенств^ 
и будущемъ могущества нашей ро
дины.

НЪтъ надобности скрывать, 
что нашъ врагъ страшно силенъ, 
что учитывая это, нашей родинb 
необходимо напрячь громадныя си
лы, чтобы раздавить грознаго вра
га. Сыны Pocciii ясно сознаютъ это, 
сознаютъ ражность нынкшней 
борьбы народовъ за первенство, 
за независимое существование и 
съ готовностью несутъ на ал
тарь отечества не только свое 
достояше, но и свою жизнь. Они 
в1фятъ. что Росая, славная 
въ прошломъ и великая въ буду- 
щемъ, съ честью и славой для сы- 
новъ ея выйдетъ победительницей 
изъ этой борьбы, гЬмъ самымъ обе
щая экономически! расцв^тъ на
шей родин-fe. Дабы ускорить осу- 
ществлеше русскихъ чаянш, лелё- 
янныхъ веками, дабы приблизить 
конецъ войны и вернуть къ семей
ным ь очагамъ оторванныхъ отъ 
нихъ нашихъ братьевъ, мы не долж
ны быть только пассивными зри
телями развертывающихся крова
вых ь событш, какъ не должны Bcfe 
тяготы войны взваливать на плечи 
нашихъ зашитниковъ и борцовъ. 
Чувствуя и мысля въ соотвётствш 
съ важностью переживаемаго мо
мента, мы должны не только об
легчать ихъ лишенi«, но обязаны 
непосредственно принять у ч aerie въ 
борьб"Ь и разделить съ нашими 
братьями не только физическ1Я 
страданш и лишен!» войны, но вме
сте съ ними на n.ojit бигвь пере
жить чувства горечи и печали воз- 
можныхъ неудачъ, и чувства ра
дости славныхъ побклъ.

Такъ думаютъ всЪ pyccKie, такъ ду- 
маетъ въ особенности наша моло

дежь, которая въ своемъ благород- 
номъ порыв-fe, порывЪ добровольно 
жер1Бовать своей жизнью на благо 
родины, дала яркш примЪръ. Громъ 
военной брани, предсмертный стонъ 
и вопли раненых ь братьевъ не мо
гут ь не отдаваться эхомъ въ ихъ 
юныхъ сердцах ь, но вм-fccrk съ темъ 
все это, однако, не можетъ устра
шить ихъ вь благородномъ поры- 
B t добровольнаго служешя на сла
ву и честь дорогой родины. И если 
историкъ когда либо вздумаетъ 
написать въ назидаше потомству о 
проявленш истиннаго патрютизма 
и чувства самопожертвовашя у на
шей молодежи, то, в о зм о ж н о , для 
большей изобразительности этого 
проявления онъ приведетъ нЬсколь- 
ко иримЪровъ готовности поло
жить живогъ свой за други своя 
въ сред^ нашей молодежи, этой 
гордости и силы будущей Poccin.

Я имЬлъ возможность непосред
ственно наблюдать съ самаго нача
ла войны за переживашями уча
щихся Л.л. школы ръ  зависимости

I отъ хода военных ь д"Ьйствш. Со 
| дня объявлешя войны они жили 
i одн%ми мыслями, одними разгово- 
! рамп о войнЪ. Каждый свЬжш но- 
! меръ газеты вызывалъ у нихъ не- 
| поддающийся учету интересъ, про
читывался однимъ учащимся и вы
слушивался BctiMH съ крайнимъ 
напряжешемь. ВсЬхъ ихъ не могло 
не волновать то, что творится на 
западной границЪ, гд-fe ихъ братья- 
сыны одной матери Россш, выка- 
зываютъ чудеса храбрости, образуя 
своей грудью живую, непоколеби
мую стЬну, о которую не разъ уже 
разбивались дерзюе замыслы вра- 
говъ. Напряженное состояше Ht- 
когорыхъ учащихся должно было 
проявиться въ чемъ либо боль- 
шомъ и вотъ, проникнутые одной 
мыслью, однимъ желашемъ,— жела-



шемъ поб^ы  родине, и движимые 
безкорыстнымъ чувствомъ служе
шя ей, 3 декабря два воспитанника 
старшаго класса заявили о своемъ 
желанш итти на войну въ каче
стве добрсвольцевъ. Эти двое юно
шей, мечтавиие объ окончанш шко
лы въ ближайшую осень и о по- 
ступленш на должность, къ тому 
же связанные по отношешю роди
телей сыновнимъ долгомъ,— все это 
приносятъ въ жертву ради великой 
идеи добровольнаго служешя оте
честву въ нужную минуту.

Не героевъ здесь я хочу изоб
разить, такъ какъ грани, отличаю- 
иця героя отъ простого смертнаго, 
во вр:мя всеобщаго подъема на- 
родныхъ чувствъ стираются, — здесь 
я хочу подчеркнуть то доброволь
ное приношеше на алтарь отече
ства и жизни, и достояшя, то без
граничное желаше ч-Ьмълибо быть 
полезнымъ родине, которое приве- 
детъ насъ къ несомненной победе 
надъ врагами.

И теперь, встречая новый годъ, 
русски! народъ, являя собой неиз- 
сякаемый запасъ силъ физиче- 
скихъ и нравственныхъ, непоколе
бимо уверенъ въ торжестве рус- 
скаго оружш.

Т. Ермолаевъ.

Отъ Редацши.
Съ выпускомъ настоящаго номе

ра нащъ «Вестникъ> вступаетъ въ 
девятый годъ своего существовашя. 
Подводя итоги только что закончив
шемуся году, редакщя прежде все
го чувствуетъ нравственный долгъ 
и потребность выразить благодар
ность всемъ свсимъ сотрудникамъ, 
присылавшимъ статьи и заметки 
для журнала. Лишь благодаря ихъ 
участт въ журнале, рецакщя име
ла возможность давать на его стра-

ницахъ разнообразный литератур
ный матер1алъ, освещаюнцй ид-Ья- 
т&льность местныхъ земскихъ 
учреждешй, и многообразныя нужды 
и потребности жизни мЬстнаго населе
ны. Съ чувствомъ удовольств1я редак
щя отмечаетъ и ныне сотрудничество 
крестьянъ, присылавшихъ иногда 
очень ценныя корреспонденции В ъ  
нашихъ глазахъ это не только до
казательство ихъ интереса къ жур
налу, но и сознательнаго отноше

ния къ окружающей ихъ жизни.

Наша глубокая благодарность 
также г.г. земскимъ служащимъ, 
представителямъ немалаго численно 
и у насъ въ губернш такъ назы- 
ваемаго „третьяго элемента” . Мы 
смотримъ на ихъ ценное сотруд
ничество,— и желали бы, чтобы эта 
точка зрешя была усвоена и ими 
самими,—какъ на одну изъ полез- 
ныхъ сторонъ ихъ земской службы, 
какъ на ихъ профессшнальный 
долгъ и предъ земствомт», и пред г. 
населешемъ. „Вестникъ“  даеть 
имъ возможность говорить въ весь
ма обширной аудиторш, нредъ гро- 
маднымъ числомъ слушателей — чи
тателей. Отсюда ихъ услышать въ 
самыхъ отдаленныхъ и глухихъ. 
углахъ обширной нашей губернш 
и ихъубежаенное слово, основанное 
на авторитете науки и знашя, ляжетъ 
въ основу меропр1ятШ, которыя въ 
конце концовъ постепенно переро- 
дятъ крестьянскую жизнь и воз- 
высятъ ее до недосягаемыхъ нынЪ 
культурныхъ вершинъ. Особенность 
земской службы заключается въ 
возможности непосредственнаго еа 
вл!яшя на хозяйственно-экомиче- 
с т я  услов!я края. Могучимъ. 
средствомъ и оруд!емъ воздейетшя 
въ этомъ направлены всегда была 
живое слово убежденнаго, идейнаго 
человека. Нужна неустанная, неос



лабевающая пропаганда и агроно- 
мическихъ знашй, и просветитель
ная работа въ разнообразных^ на- 
правлетяхъ. ,,Вестникъ“  поможетъ 
вамъ, господа, въ этой пропаганде, 
расширить вашу работу и закре
пить вашу связь съ населенгемъ. 
Пользуйтесь же шире этимъ сред- 
ствомъ.

К ь  сотрудничеству мы пригла- 
шаемь и всехъ другихь читателей, 
интересующихся дёломъ и знаю- 
щихъ мЬс/гныя услов1я. Всякое со
общено, статья, корреспонденщя, 
замЬтка будугъ приняты съ благо
дарностью и если будутъ предста
влять хоть маленькш общи! пнте- 
ресъ — всегда найдутъ место на
сграницахъ «Вестника».

Изъ СТЭТИСТЕКИ и жизни-
СеКчасъ только прогмотрЪлъ я коррегпон- 

денщю изъ Вытегры, напечатанную въ 
18 номере „Вестника Земства'1 („Очередное 
уЬздноо земское co6panie“ , И. Пигинъ). Кор- 
рос покдешйя полна оффпндальныхъ статнсти- 
чегкихъ данпыхъ о состоаши въ уЪздЬ дЬла 
яародиаго образовашя и, въ частности, • 
функцтннровашн за яинувппй 1 9 1 3 — 14 
учебный юдъ начальныхъ народныхъ учи - 
лищъ, какъ министерскигь и земсквхъ, такъ 
« церковно-прпходскихъ. Статистика консч- 
ео  разсматриваетъ и тотъ, и др> гой типы 
школъ вь отдЬльпоггн каждый. Н пришло 
мне на умг сравнить нЬкотория цифры, а 
занявшись этпиъ, я сдЪлалъ нЬсколько до
вольно пнтереспыхъ выводовъ, открылъ ни
сколько статистичогкпхъ истинъ, для гапро- 
каго круга читателей едва in извктныхъ.

Привожу эти цифры и выводы.

Въ  70 земскихъ и министерскихъ учя- 
дищахь'изъ 2745 человЬкъ учащихся вы
было до окончанш курса 698 человекъ, 
т. е. 2 5 ,4 %  всЬхъ учащихся, а въ шко- 
лахъ духовнаго ведомства изъ 1096 уча
щихся выбыло 186 человекъ или 1 6 .9 %  
общаго нхъ числа; окончило курсъ въ ми-

нистсрскихъ и земсквхъ училищахъ 252 
человека (против ь прошлаго учебнаго года 
ва 106 человЬкъ болЬе) или 9 ,1 8 % ,  а 
въ школахъ церковпыхъ окончило курсъ 
158 человЪкь или 1 4 ,4 1 %  общаго числа; 
въ земсквхъ и министерскихъ училищахъ 
училось д1>вочокъ 836 человЬкъ, или 3 0 ,4 % , 
а въ церковныхъ школахъ обучалось 456 
дЪвочекъ пли 4 1 ,6 % ; на каждую светскую 
школу количоство учащихся будетъ 392 чел.
о число окончившихъ 3,6 человека, а ва 
каждую церковную учащихся придется лишь 
27,4 человека, но окончившихъ курсъ 3,9 
челозЪкъ.

Намъ постоянно твердятъ, чю светская 
школа поставлена неизмеримо выше церков
ной. И мы верили этому, ибо сравнивая 
хотя бы матер1альную обезпеченногть той
п другой, «ъ очсвидностш убеждались, что 
земская школа богаче церковное. Но и
кромЬ того, въ земской школе количество 
учащихъ со спещальнпЗ педагогической под
готовкой (изъ учительскихъ геи(шар1н) рав
няется почти 4 0 % ,  а въ церковной такихъ 
учащихъ (изъ церковно-учительскихъ сони- 
нарИ) ничтожное количество; въ земской 
школе обил1е прекрасныхъ учебниковъ, а 
въ церковной учебники ниже всякой крити
ки (напр, по букварямъ Лебедева дЬти цер
ковной школы учатся грамоте отъ 4 до 5 
месяцовъ, вместо 2 Уг— 3 въ земской шко
ле, а книги Кл. Лукашевачъ, свабжонныя 
отрывками изъ Лажечникова, Карамзина и 
др. старинныхъ авторовъ, если н могутъ 
быть понятны учащимся, то во всякомъ слу
чае правильному русскому языку не на- 
учатъ).

И  всв-же статистика языкомъ фактовъ 
говоритъ, что успехи церковной школы 
выше. Какъ понять эту метаморфозу?
Пли, можетъ ^ыть, услов!я существо-
зан!я школъ настолько разнообразны, что
получивнйяся цифры являются справедливы
ми лишь относительно? Разсьотрнмъ вопроеъ 
и съ этой стороны.

Единственно, что могло значительно вз-



живить конечные гтатиетичесше выводы къ 
худшему, въ гравнсн!п съ минувшими года- 
■и, это 4-й годъ обученгя, открытый, кажет
ся, при всЬхъ земскихъ училищахъ. Но 
д-Ьло въ томъ, что и при большинства цер- 
ковныхъ школъ 4-ое отдЬлете функщони- 
руетъ на тЬхъ же основашяхъ. Значить, ус- 
jOBia существ°вашя для обоихъ типовъ 
школъ почти однообразны и оправдать не
успехи земской школы зтимъ невозможно; къ 
тому же, какъ малый процентъ учащихся 
дЬвочекъ, такъ и большое количество выбы- 
вающпхъ но обусловливаются функцюнпро- 
вашемъ четвертаго отдЬлешя.

Но, вЪдь, есть-же причины, такъ печаль
но Bjifliomifl на дЬло народнаго образовала? 
Да, эти причины существуютъ и лшшь теперь 
на нихъ есть возможность указать, когда 
фактъ малоусп1ипностп училищъ въ уЬздЬ 
скрыть п-бтъ возножностг,

Прясматриваяеь къ жизни послЬдняго
6 —  8 лЬия земскихъ училищъ Вытегорска- 
г* укзла, приходится отмЬтить много печаль- 
ныхъ явлонШ въ ихъ внутренней жизни и 
грустнаго въ деятельности руководителей на
роднаго образованы,— учебнаго начальства. 
Деятельность посл'Ьдияго можно выразить, какъ 
сплошное нсдов’Ьрш къ учительству. На поч 
et этого iioiOB'bpiii старые опытн ые учашдо 
оказались или совсЬмъ выброшенными изъ 
школы, или переведенными изъ двухкаассныхъ 
училищъ въ nyxifl школы съ десяткомъ
учащихся, гдЬ и выдерживаются до сихъ
поръ. А въ лучння и наиболее многолюд-
ныя училища стала попадать исключительно 
неопытная молодожь, къ тому ;ко въ боль
шинства изъ окончившихъ духовную семина- 
piю или епарх1альное училище. В ъ  глазахъ 
нлеелешя школы падали и падали. Калей
доскопически чавтая смЬна учащихъ окон
чательно подорвала въ народЬ авторитетъ
школъ. Замираетъ въ этотъ 6— 8 лЬтнш 
вермдъ существовашя Вытегорскихъ зем
скихъ училищъ и духъ сотрудничества ме
жду учащими и начальствующими, духъ, жи
вотвори вшш школу.

Сухой формализмъ воцарился здЬсь, вы-

Ъдая „душу жпьую“  въ живомъ великомъ 
дЬл'Ь.

I I  скажу откровенно, если тсчен1о, залив
шее теперь земскую школу, но прекратится, 
то ждать улучшена въ учебно-воспитатель- 
номъ дЬлЬ, право, но приходится, iKopta 
наоборотъ: регрессъ школьно-иросвЬтитель-
наго дЬла будетъ возрастать, что такъ 
естественно.

Заканчивая свою замГ.тку, не могу но до
бавить, что для нГ.которыхъ она будетъ не 
по вкусу. Ну и пусть они, эти некоторые, 
докажутъ несостоятельность моихъ сообра- 
женШ, опровергнуть ихъ съ фактами въ- 
рукахъ. Тогда илъ иовЬрятъ, какъ читатели, 
такъ, можетъ быть, и я. Я  но фанатпкъ и 
въ своей ошибк(; всегда съумЬю еознатьеж, 
•ели это действительно ошибка.

N.

К ъ  вопросу о шонизацш Олонецкой губернш.
Краткая записка объ организаши пере- 

селешя въ Олонецкую губернно, опубликован
ная Олонецкой губернской землеустроительной 
KOMiiccieB, вызвала цЪлый рядъ полеличгских'ь 
выступленШ по этому важному для нашего-, 
края вопросу. Пзъ всЪхъ этихъ выстуилешй 
особенное виимаше обращаетъ на себя стать* 
г. Кигцечко своимъ тендещюзнымъ характе- 
ромъ и очень рЪзкпмъ tohomi..

Оставляя подробный разборъ всей этой 
статьи, я позволю себ'Ё сделать маленькую 
поправку относительно одного изъ прим'бровъ, 
прнводимыхъ авторомъ. На страница 9-oft 
своей записки г. Кнщенко, сравнивая плот
ность населенш Олонецкой губернш съ «о- 
сЬдней Финляндией и почему то беря, какъ 
примЪръ, «смежную» Улеаборгскую губерв1ю, 
приходитъ къ нужпому ему выводу, чт» 
плотность населешя этой губернш въ два ра.- 
за меньше Олонецкой. Но нужно сказать, 
что проведете аналопи между Удеаборгской 
и Олонецкой гуэершями въ данномъ случай 
очень неудачно и, повидимому, здЪсь вкра
лось какое-то географическое педоразумЪте. 
Улеаборгская губершя составлжетъ 4,34% 
всей Финляндш и занимаетъ ея самую cfe~



веркую часть, которая имеетъ очень мало 
«сновашя называться соседней съ Олонецкой 
губери1ей. Если бы г. Кищенко посмотрелъ 
на карту Европейской Россш, то онъ уви- 
делъ бы, что только юго-восточный уголъ 
Улеаборгской губ. соприкасается съ северо- 
западною частью ПовЪнецкаго уезда Олонец
кой губ., и что Олонецкая губершя располо
жена между 60° 21 и 6о° 16* северной ши
роты, а большая часть территорш Улеаборг- 
«кой губ. находится между 65* и 70° и ко- 
иечный северный пунктъ этой губернш ле- 
житъ приблизительно въ 60 вер. отъ Ледо- 
витаго океана.

Улеаборгская губерн1я — громадное про 
«трансгво въ 165,641 кв. верстъ, всю север
ную часть котораго занимаете Лапланд1я, из
вестная воемъ своимъ арктическимъ клима- 
томъ и трудностью жизненныхъ условШ для 
человека. Если еше принять во внимаше, 
что около 70% территорш Улеаборгской гу- 
Фернш составляютъ казенныя земли, то не
удивительно, что эта губершя такъ слабо за
селена и плотность ея населешя составляетъ 
лишь 1.9 чел. на 1 кв. версту.

Не покажется ли страннымъ, почему ав- 
торъ, говоря о соседней Финляндш, указы- 
ваетъ па Улеаборгскую губернш, не имею
щую почти ничего обыаго съ Олонецкой гу- 

<>ертей. и совершенно игнорирует!» Куоп1оскую 
я  Выборгскую, которыя лежать на одной 
широте съ нашей губерний и имеютъ почти 
одинаковый климатъ и сходныя почвенныя 
услов№. Если бы г. Кищенко захотелъ срав
нить по плотности наеелешя нашу губернно 
съ соседней Фиплянд1ей, то ему правильнее 
всего бк’ло бы обратить ваииаше на эти гу
бершя и тогда получилась бы совседъ иная 
картина, такъ какъ въ Куошоской губерши 
плотность населешя— 8,9 чел. и въ Выборг
ской—  14.6 чел. на 1 кв. версту, а въ Оло
нецкой губернш всего— 4,0 чел. на 1 кв. 
версту.

Что же каоается вопроса объ удобныхъ для 
перееелешя земляхъ въ Олонецкой губернш, 
то, по моему мненпо, такш земли есть даже 
въ  Повенецкомъ уезде, не говоря уже о бо

лее южныхъ уездахъ, лучшихъ въ почвен- 
номъ отношеши.

О количестве такихъ земель, удобныхъ для 
сельско-хозяйственной колонизацш, говорить 
теперь очень трудно, потому что необходимо 
раньше произвести подробно изследовашя на
шей губерши въ этомъ отношенш.

Мпеше о невозможности существовать 
переселенцу въ Олонецкой губернш сель- 
скимъ— хозяйствоиъ, мне кажется, не име- 
етъ достаточно серьезныхъ основашй. Нужно 
у насъ изменить соотношеше различныхъ 
с.-х. отраслей въ хозяйстве крестьянина. 
Крестьяне нашей губернш не должны зани
маться хлебопаыествомъ въ широкихъ раз- 
мерахъ, я иыъ необходимо обратить главное 
вниман!е на кормодобываше, скотоводство и 
молочное хозяйство.

Все эти отрасли сельскаго хозяйства кор- 
мятъ соседн|'я съ нами финляндшя губер
нш, въ особенности Куошоскую.

Мы также можемъ создать благопр1ятныя 
услов1я для развиш молочнаго скотоводства, 
такъ какъ улучшеше породи местнаго скота, 
пастбищъ и естественныхъ луговъ, культуру 
болотъ, пос!въ кормовыхъ травъ и воздЪды- 
ван1е турнепса съ большнмъ успеюмъ мо
жно применять въ Олонецкой губерши.

Въ этомъ направленш Олонецкое земство 
уже много работало, имеются заметвые ре
зультаты этой работы и въ дальнейшемъ 
следуетъ также внимательно относиться къ 
меропр1ят1ямъ по скотоводству и молочному 
хозяйству. Съ постройкой Олонецкой желез
ной дороги значительно улучшаются услов1я 
сбыта молочныхъ ^продуктовъ, что наверное 
вызоветь повышеше интереса среди населе
шя къ молочному скотоводству.

Такимъ образомъ, по моему мнЬнНо, есть 
и земли, пригодный для перееелешя, и поч
венныя и климатическ1я услов1я въ Олонец
кой губернш не такъ ужъ неблагопр1ятны, 
чтобы переселенецъ, конечно, при усилен- 
вомъ труде, не могъ существовать сель- 
скимъ хозяйствоиъ. Переселепецъ, который 
намеренъ переехать въ Олонецкую губершю, 
долженъ быть трудолюбивъ и трудоспособенъ, 
а кроме того необходимо, чтобы онъ иийдъ



ЭДкоторыя средства на первое обзаведете
СВОИМЪ ХОЗЯЙСТВОМЪ На НОВОМЪ MtCTt.

Но, какъ показалъ опытъ, переселяются 
люди въ большинства случаевъ бедные и 
мало подготовленные къ тому тяжелому тру
ду. который необходимъ для колониста сЬ- 
вернаго края.

Для Олонецкой губернш такой пересе!енче- 
шй элементъ является нежелательнымъ, такъ 
какъ обыкновенно сразу же послЪ переселе- 
шя вызываетъ со стороны Правительства и 
земства болыше расходы, вся тяжесть кото- 
рыхъ большею частью ложится на корвнныхъ 
жителей губернш. При колонизацш губернш 
придется строить новыя дороги, заводить 
школы для поселенцевъ и озаботиться объ 
оказанж имъ медицинской помощи. Кромь 

того, необходимо помочь поселенцамъ при 
постройка домовъ, ocyuiKt болотъ, покупка 
скота, обзаведенш с.-х. машинами, необхо- 
димымъ инвентаремъ к пр.

Пройдетъ много л^тъ яосл^ переселешя. 
прежде ч'Ьыъ колонистъ будетъ въ состоянш 
платить подати и возвратить тЪ ссуды, кото- 
рыя онъ получилъ для организацш своего 
хозяйства.

На культурное вл1яше колонисговъ на мЪст- 
ныхъ крестьянъ разсчитивать трудно, такъ 
какъ немногш изъ наших-ъ губернШ могутъ 
послать переселенцевъ, привыкпшхъ къ бо- 
jte  совершеинымъ пршмамъ въ сельскомъ 
хозяйств^.

Колонисты изъ ПрибалтШскаго края, ко
нечно, были бы очень желательны въ с.-х- 
отношенш для нашей губернш, по, мнЪ ка
жется, что эстонцевъ и латышей трудно при
влечь сюда въ достаточномъ количеств!;, а 
крон!; того колонизащя Олонецкой губернш 
изъ ПрибалтШскаго края неудобна по нЪ- 
которымъ другимъ соображен1ямъ.

Въ общемъ, на вопросъ, возможна ли с.-х. 
колонизацш Олонецкой губернш, я отвЪтилъ 
бы такъ: «1акая колонизация возможна, но 
щи настолщихъ услов1мхъ нежелательна».

Г. Г. Г.

Обзоръ бюджета губернскаго и уЪздныхъ 
земствъ Олонецк. губ. на 1915 г.

По утвержденнымъ земскими собрашями 
сессш 1914 г. см’Ётамъ ассигновашя губерн
скаго и уЬздныхъ земствъ на 1915 г. исчи-
слены въ сл’Ьдующихъ суммахъ:

По Петрозаводскому зем. . . . 371.575
Олонецкому » . . . 156.492

» Лодейнопольскому » . . . 166.080
» Вытегорскому » • . . 226.268
> Каргопольскому . 380.373
» Пудожскому » . • . 286.844
» ПовЪнецкому » » . . 372.153

Итого . . 1.959.785
По губернскому зем, . 880.844

Всего . . 2.840.629

По отд’Ьльнынъ параграфанъ смЪты ас- 
сигноватя распределяются такъ:

У*здн.| Губ. | его_ 
зеи. зем.

§ I. У част, въ расх. 
правит, учрежд. . .

I I .  Сод. земскаго 
управл.......................

Ш . Устр. и сод. 
м^стъ заключен. . .

IV . Дорожная по
винность .................

V. Народное обра
зована .....................

"VI. Общественное 
призр.........................

V n . Медиц. часть.
VIH. Ветеринарная 

часть .........................
IX . Расходы по сод.

экон. благ.................
X . Уплата долговъ
X I.  Разные рас

ходы  
Х П . Отчисл. на 

образ, кап.................
Х Ш . Отчисл. на 

образ, зап. суммы .

Всего .

223704 79816 303520

128281 81913 210194

9878 100 9978

170002 102387 272389

439579 96064 535643

31118
502777

08960
253747

130078
956524

36735 15310 52045

92167
52884

62204
13561

154371
66445

114248 24871 139119

51919 46911 98830

16491 5000 21491

1959785 880844 2840629
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Самый большой расходъ упадаетъ на па- 
раграфъ V I I— медицинская чисть. Равходы 
эти составляютъ 26,7% всего земскаго бюд
жета. Второе по величине место занимаютъ 
расходы на народное образован1е 18,8%.

Остальная сумма ассигнования распреде
ляется въ такзмъ порядке:

3) Учаспе въ расход, прав. учр. . 10.6%
4) Дорожная повинность . . . .  9,5
5) Содержаше зем. управл. . . .  7,3
6) Агрономичесшя Mtponp. . . . 5,4
7) Разные расходы . . • . . . . 1,8
8) Общественное прнзрЪше . . .  4,5
9) Образоваше капитаювъ . . , . 3,4

10) Уплата долговъ . ................... 2,3
11) Ветеринарная часть ............... 1,8
12) Запасныя сумма . . . • . • . 0,7
13) Содержанш ыйстъ заключешя . 0,3
По см^тамъ же отдельныхъ земствъ сум- 

иа асснгнованШ распределяется нисколько 
въ иномъ порядк^Ь; такъ напримеръ, расхо
ды на медицину занимаютъ первое место 
только лишь въ Лодейнопольекомъ и Пудож- 
скомъ уЬздахъ, а. по сметамъ остальныхъ 
земствъ расходы эти составляютъ вторую по 
величине группу. На первомъ же месте 
втихъ земствъ стоятъ расходы на народное 
образоваше.

По смете губернскаго земства расходы на 
народное oopasoBaHie занимаютъ четвертое 
место, а самый высокШ процентъ расхода 
исчисленъ на медицину, дорожную повин
ность и общественное призре^е.

Въ  сравненш съ 1914 г. исчислено рас
ходовъ менее на 181.295 р. Отдельный зем
ства, напримеръ Лодейнопольсаое, Карго- 
польское, Пудожское и Иовенецкое уве
личили сумму своихъ ассигнований, въ
общелъ на 51568 р.

Лодейнонольско* н а ...................17000 р.
Каргопольсвое » ................. 14568 р.
Пудожское » ................. 1000 р.

и Новенецкое » ................. 19000 р.
Другш же, напримеръ Петрозаводское и 

Вытегорское— уменьшили на 19000 р., изъ 
яоторыхъ:

Петрозаводское н а ................  1000 р.
л Вытегорское » ................  18000 р.

гё 1_

Смета Олонецкаго уезднаго земства исчи
слена почти въ той же сумме, какъ и въ
1914 г. По смете губернскаго земства на
значено расходовъ менее на 213.863 р. 1

По отдельным!, отраслямъ земскаго хо
зяйства въ сметахъ однихъ земствъ наблю
дается увеличеше асснгнованШ —въ сравае- 
нiи съ 1914 г., а по сиетамъ другихъ— на- 
оборогь—сокращена расходовъ на те же 
потребности.

Такъ, напримеръ, сметныя ассигновашя на 
медицину увеличены по уездамъ:

Пудожскому н а ...............  18500 р.
Каргопольскому > ................  18000 р.

и Петрозаводскому » ................  3000 р.

Всего на . 39500 р.
! А по Олонецкому и Вытегорскому уездамъ 
ассигноваше по этой статье сокращено на 
14000 р., изъ которыхъ но Олонецкому на 
11О0О р. и Вытегорскому на 3000 р.

По другимъ статьямъ расходной сметы 
внесенныя въ сумму асснгнованШ изменешя 
представляются въ такомъ виде:

Увелич. Уменьш.
Народное образована . . 16300 15000
Агрономичесшя Meporipia-

T i f l ..........................................  5000 15600
I Дорожная повинность . . 8400 10300

Содержаше земскаго упра-
в л е н ш ..................................  8600 —

Учаспе върасходахъ прав.
учрежд..................................... 2300 4700

Уплата долговъ . . . .  6800 19000
Разные расходы . . . .  23500 7000
Образоваше каииталовъ . 16000 6000
Расходы, вызванные обстоятель

ствами военнаго времени, проведе
ны го сметамъ уездныхъ земствъ
въ сум м е ......................................... 28260 р.

Но смете губернскаго земства . 85500 р.

Всего . 113760 р. 
Изъ всехь отраслей земскаго хозяйства 

наименышя ассигнованш сделаны на вете
ринарную часть по смЬте губернскаго зем
ства и на общественное призреше по смЬ- 
тамъ уездныхъ земствъ.

Главнымъ источникомъ земскихъ доходовъ,

В4стиикъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



потребныхъ для удовлетворена назначаемыхъ 
по см^танъ расходовъ, являются сборы, взи
маемые съ влад’Ьльцевъ разааго рода не- 
движимыхъ имуществъ. Второе по величин^ 
ntcTo занимаютъ неокладные доходы. Сум
му зтнхъ доходовъ составляютъ разнаго ро
да nocooifl земству и возвратъ расходовъ, а 
так»'- разные сборы, какъ паприм'Ьръ су

дебные. сборы съ торговыхъ документовъ 
и др. Въ эту же группу доходовъ входятъ 
свободные остатки, получаюнцеся какъ эко- 
HOMia при выполненш сметныхъ назначенШ.

Д.1Я удовлетвореш'я исчисленныхъ яз. 
19L5 г. расходовъ предположены in. посту- 
пленш сл4дующ1е доходы:

Неокладные доходы.
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Губ. аем.

Всего .

36326

36909

73235

1660

8937

45 519870; 14847i 9191 1347837

2100 2280231 226f 91911 593417

105971 21451777893| 1711з! 183821 1941365

195988 & 

88084 4 

2840730

Изъ приведенной таблицы видно, что не - 
овладные доходы исчислены въ сумме 
899.365 р., что составляетъ31.6 %  всего бюд
жета.

Одной изъ крупиыхъ статей «того рода 
доходовъ являются nocooifl земству и воз
вратъ расходовъ.

РазмЬръ предположенная ноступлешя по

899365 I
-j Лодейнопольское................ 17 414 »

Вытегорское......................... 47 703 »
Каргопольское .....................  66 522 »
Пудожское............................. 29 556 »
П ов^нецкое......................... 57 233 »

Итого . . 290,592 р.

Второе мЬсто но величин^ занимаюгъ ио- 
этой статье исчисленъ въ смЬтахъ уЬзд- с°б1я изъ разнаго рода спец1альныхъ кагш- 
ныхъ земствъ въ cyMSiij 549,870 р. илж 28 °/о
общей суммы доходовъ, а по CMtrb губерн 
скаго земства въ 228023 р., что составля
ете 26 %  всей доходной сметы.

Главнымъ мсточникомъ посттнленш этихъ 
noco6ia является казна, аесигнованш кото
рой исчислены въ 348,672 р., изъ нихъ по 
смЪтамъ земствъ: уездныхъ 290,592 р., гу
бернскаго 58,С90 р.

Лособ1я эти предположены къ поступлен1ю 
прежде всего на дело народнаго образование 
(185,945 рЛ зат'Ьмъ идетъ подводная повин
ность (94,074 р.). Следующее мксто зани
маютъ агрономичесюя мЪропрштш и меди
цина (46000 р.).

По отдЪлышмъ земствамъ сумма кавем- 
iaro поеоб1я распредЬлявтся такъ:

Петрозаводское....................  41 966 р.
Одонецкое............................. 30 198 »

таловъ, разм^ръ какового поступление исчи
сленъ по смЪтамъ уездныхъ земствъ въ 
сумме 69,995 р. и по смете губернскаго , 
земства ьъ 155,253 р., а всего 225,248 р.

На следу югцемъ месте стоягъ noco6is, 
предположенныя къ полученш по сметайь 
уЬздныхъ земствъ отъ губернскаго земства. 
Ассигновашя эги исчислены въ сумме 
160,608 р. Отдельно по уЪздамъ сумма ихъ 
распределяется:

Петрозаводскому ................. 49 900 р,
Олонецкому ......................... 11 766 »
Лодейнопольскому . . . . 16 452 »
Вы тегорском у..................... 23 054 »
Каргопольскому ................  27 918 ■»
Пудожскому......................... 20041'»
Пов^нецкому......................... 11 477 »

Итого . . 160,608 р.



Сунна эта предположена въ поступлений 
яа производство слйдующихъ расходовъ:

Содержаше станщй ж перевог , 8S490 р.
Агрономич. MtponpiHTia . . . .  29666 »
Народное образовав)'е . . . . .  24700 »
Дорожиыя сооружешя . . . .  1 1462 >
Ветеринарная часть ..................... 8030 »
Общественное призреше . . . .  1250 »

Вторую группу неокладных ъ доходовъ со
ставляютъ свободные остатки, размерь ко- 
торыхъ исчисленъ но см’Ьтамъ въ сумм1!  
73,235 руб.

Зат1мъ идутъ сборы съ торговыхъ доку- 
ментовъ, доходы съ иыуществъ зенства и 
разныя иоступленш, какъ мапрнм^ръ: пени, 
штрафы и разнаго рода взыскания. Доходъ 
но этимъ статьямъ исчисленъ въ сумий 
46,092 руб.

Остальными сравнительно незначительны
ми статьями неокладных* доходовъ, являют-

категор!ямъ влад'Ьльцевъ 
налога распределяется

1176 229 р. 
520 388 » 
100 291 » 
15 772 » 
79 174 » 
49 500 » 

видно, что
главнымъ плателыцикоыъ земскаго налога 

ся судебные сборы и noco6ifl отъ городояъ - является казна, сборъ съ имуществъ кото- 
и частныхъ лицъ. ! р|(д исчисленъ въ 1176 229 руб. Увеличивая

Глаянымъ нсточяикомъ земскихъ д о х о д о в ъ , ! сумму эту на 348 672 р., составляющихъ, 
какъ сказано выше, являются сборы, взима- какъ сказано выше, сумму ожидаемаго отъ

Петрозаводскому 
Олонецкому . . 
Лодейнопольск. .
Вытегорскому . 
Каргопольскому 
Пудожскому . .
Пов^нецкому

По отд^льнымъ 
имуществъ сумма 
такъ:

Земли и Jitca казны . . .
» » » крестьянъ .
» » » частныхъ «лад
» » » городск. общ.

Торгово-промышл. заведешя 
Hpo4ie недвиж. имущ. . . 
Ивъ приведенныхъ данныхъ

и3ш
оЕЕ

*=с Q.О 2ф45
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PQ

. 37,72 21,69 59,41

. 92,36 23,31 95,6Т

. 60,03 24,81 84,84

. 63,08 25,33 88,41

. 73,04 22,61 95,65

. 42,62 21, 5 63,67

. 46.11 21,03 67,14

рода недви

доход- 
сум Mt

емые съ владЬльцевъ разнаго 
жимыхъ имуществъ.

В ъ  основаше обложеюя принята 
ность имуществъ исчисленная въ 
2,670,U9G руб.

Въ  сравнен !И  съ 1914 г. доходность иму
ществъ понизилась на 45 270 руб.

Нонижеше это произошло, главнымъ об- 
разомъ, съ имуществъ казны въ Пов^Ьнец- 
комъ уЬчдй.

Сумма окладныхъ сборовъ 
хъ поступлешю по смЪтамъ:

Губернскаго земства . .
УЪздн^хъ «емствг . . .

казны пособш, въ результат^ получимъ, что 
бол^е половины (1524 9G0 р.) всей суммы 
расходовъ (2840 629 р.) предноложенныхъ 
на 1915 г., будутъ выполнены средствами 
казны. М. И. Филииъ.

предположена

. 593 417 р. 

. 1347 837 »

P C  ^i^iucHlu съ
Всего

1914
I 947 365 р 

мен^е ва

'.у д^кд&го доходи аго 
с&й>овъ1 q.o' укздамъ:

рубля исчислено

Светлой памяти народнаго учителя-героя.
„Не рыдай же безумно 

надъ н и м ъ — 
Хорошо умереть моло- 

д ы м ъ -

Въ  с))сдпн1> ноября въ битвЪ съ врагами 
нашего Отечества, въ бояхъ подъ Лодзью, 
были убиты два брата Пантины, Павелъ 
Ильичъ и Степанъ Ильичъ.

Не зная посдЬдняго, я посвящаю ни
сколько строкъ памяти дорогого нашего кол
леги Павла Ильича.

Почивппй около 11 лЪть служплъ учи
теле мъ 2 класснаго Тихмангскаго земскаго 
училища Вытегорскаго уЪзда.



После его преждевременной смерти оста
лась молодая вдова съ 2-хъ лЬтнимъ малют- 
koS сыномъ.

Коротка была жизнь почившаго, но ев*т- 
лтю благодарную память оставилъ онъ среди 
населешя Тихмангскои волости и въ ссрдцахъ 
юныхъ своихъ пптомцевъ.

Это б иль педагогъ, горячо любившш
«воихъ школьниковъ, беззавЬтпо преданный 
своему делу, радующдйся каждому успеху
школы и болевнйй душою за ея неудачи. 
Любилъ поговорить Павелъ Ильвчъ со своими 
товарищами о школьномъ деле, любилъ по
делиться своими радостями и муками и въ 
беседахъ этихъ увно проглядывала его пре
данность своему дЬлу.

Онъ былъ отличный пЬвецъ и великое
эстетическое удовольствю доставлялъ -онъ и 
хоръ учащихся молящимся въ церкви и глу- 
шателямъ музыкально-вокальныхъ вечеровъ, 
уетраиваемыхъ учащими и учащимися учи
лища.

Прибавлю къ этому немного: чуткШ вни
мательный мужъ, всегда одинаково нежный 
любяпйй отецъ ребенка, человвкъ съ кри
стально чистою душою, съ добрымъ серд- 
демъ, готовымъ отозваться на горе и стра- 
дашо ближняго, съ широкимъ размахомъ чи
сто русской натуры, и нравственный обликъ 
ненабвеннаго Павла Ильича готовъ предъ 
нашими глазами.

Хороша была вея короткая жизнь почив
шаго, хороша и смерть его на полЬ брани, 
какъ воина, иролившаго кровь свою на за
щиту дорогой многострадальной родины на
шей.

Все принесъ, все отдалъ этотъ верный 
слуга Царя и Отечества на блаю Poccin, 
принесъ и молодую, такъ много обЬщавщую 
жвзиь свою и пролилъ кровь на полЬ брани.

Долгъ государства воспитать осиротЬлаго 
малютку и этимъ, хотя нЬсколько, облегчить 
горе безутЬшной вдовы.

Изъ великаго уважешя къ горю родите
лей и преклоношя п[1едъ великою ихъ скорбью, 
я не буду бередить ихъ сьГжую кровоточи
вую сердечную рану п въ ; т I.uiOHie ихъ 
скажу только: мужайтесь, обездоленные роди-

тели, и помните и гордитесь тЬмъ, какъ 
славна и доблества смерть молодыхъ вашихъ 
сыновей— героевъ, рука объ руку сражав
шихся съ врагомъ и одновременно погибшихъ 
на кровавой ниве.

Спите же мирно, доропе, славные воины- 
братья, и да будетъ, какъ пухъ, "легка 
земля надъ бренными вашими останками!

Учительница А. С.

48-ое очередное Олонецкое Губернское зем
ское COfipORiP.

(Общгй обзоръ постановлемйу
пъ №  23 „Вестника" 15 декабря 1914 г. 

читатели уже ознакомлены съ открьшемъ 
48-ой сессш Олонецкаго губернскаго земскаго 
еобрашя и первымъ ого засЬдашемъ.— органи- 
зац'юннымъ.

Приступ.ш къ дальнейшему систематиче
скому обзору состоявшихся постановлена 
губернскаго еобрашя, мы считаемъ необхо- 
димымъ предварительно ознакомить читателя съ 
количестзомъ разсмотрЬннаю въ губернскомъ 
земскомь собрашн, нредставленнаго губернскою 
управою, матер1ала.

Губернскою уиравою было вынесено въ 
собраше ко дню открыпя 165 докладовъ 
п во время еобрашя составлено еще 31 до- 
кладь, а всего J 96 докладовъ, и раземотрено 
справокъ по ходатайствами разныхъ лицъ и 
учреждешй 29. Указанное количество до
кладовъ распределяется по категор1ямъ въ 
слЬдующемъ вид Ь: земское управлеше
— 2, финансовые вопросы— -16; оценка 
недвижимыхъ имуществъ— 2; народное обра
зование—  школьное 13, внЬшкодь-
ное— 4, профессиональное —2 и обпие 
—7. итого 26 докладовъ; модицпнше и 

'•анитарные— 19; ветеринар1я— 5, обще
ственное призрЬн!е — 2, сельско-хозяливао- 
ные вопросы —  26, страховое дЬло-^Ч1: 1 " ^  
рожно-техническое дело: а) уст^сш о^
счетъ спешпльно-дорожнаго кап и 'л Л »А л1Ы{'\^^ 
дорогь, капитальный ремонть суж'д'Ир|(®х\Д J  
трактовъ и сооружеши— 33, 1 Л в и А »  • 
ремонтъ мостовъ, содержимыхъ ^ u i v l v  /  
сборъ— 14, постройка и ремонтъ здан1т ^ 1га



гкаго земства— 8, подводная повинность— 2, 
noco6ifl разнымъ лицамъ и учреждешямъ— 9, п 
по разнымъ вопросамъ— 18 докладовъ.

Кроме этого, разсмотрЪтю собрашя подле
жали: сообщения различныхъ правительствен
ных ь \чfождон1й и должностныхъ лидъ, за- 
ключешя постоянной poBii3ioHHoii комиссш, 
особыя Miit-Hifl и етд1льныя заявлешя глас- 
ныхь и членовъ собрашя, расходпыя и до
ходный омЬты губернскаго земства на 1915 г., 
раскладка губ. земскаго сбора и дорожнаго 
капитала, расходныя п доходвыя сметы по 
спещальньшъ каппталамъ и непосредственно 
поступивши въ собраше четыре проше- 
шя — два о выдаче страховыхъ npejiiii, одно—  
объ отпечатав^! карельской грамматики, 
одно —  о сложена земскихъ сборовъ и хода
тайство директора Николаевскаго дЬтскаго 
пр1юта объ уплате за помЬщеше музея въ 
прштк. Прошешя собрамемъ были переданы 
на заключенie губ. управы, а ходатайство — 
въ редактонную комиссш.

Изъ чипа внесенным. губернскою упра
вою докладовъ соирашемъ было передано па 
разсмотреше комиссий: въ ревизшнную 67 до
кладовъ и въ редактонную— 40. Такимъобра- 
зомъ 107 докладовъ подверглись предвари
тельному заключешю комиссии, одпвъ докладъ 

98) снятъ съ очереди, а остальные 
88 были разсмотрЁны непосредственно въ 
еобранш.

Ревизюнпая комиспя согласилась по 59-ти 
докладамъ съ заключешемъ г\бернской управы 
н по 8 съ заключении управы не согла
силась; редакционная—  по 33-мъ соглаеплась 
съ заключешемъ управы, по 5-ти, соглашаясь 
съ заключешемъ губернской управы, вводила 
свои допелнительныя мпешя и указашя, по 
одному— уменьшила ассигноваше и сь однимъ 
— съ заключешемъ губернской управы не 
согласилась.

Г»бернское собраше, по обсуждеши докла
довъ, подлежавшихъ рззсмотренпо непосред
ственно въ собраши, и заключен!» ко- 
Mncciii сделало въ количественномъ отношенш, 
слЬдуюпшьпостановлешя: co6paHie согласилось 
съ заключешемъ губернской управы по 163 до
клада мг; co6paHie, соглашаясь съ заключе-

шемъ управы, внесло дополнительный предло
жена по 13 докладамъ. Co6paHie, но согла
шаясь съ заключешемъ управы, уменьшило ас- 
cnrHOBaHio по 4 докладамъ. Собраше съ за
ключешемъ управы не согласилось по 3 до
кладамъ. Принято къ свЬд'Ьшю 12 докла
довъ и произведено 6 выборовъ. Собраше 
передало на обсуждеше и разработку предсто
ящего агрономическаго совЬщашя два вопроса: 
а) объ изм bHeuiu постановлена, регулирую- 
щихъ порядокъ выдачи субсидш уЬзднымъ 
земствамъ на сельско-хозяйственныя мЬро- 
npiflTifl и объ издаши сборника постановленш 
губернскаго собрашя по агрономическими 
вопросамъ.

Длв разсмотр-Ьшя указаннаго количества 
докладовъ и других ь вопросовъ, возникшихъ 
во время засЬдашй собрашя по заяглешямъ 
гласныхъ и членовъ собрашя, а также по 
сообщешямъ правнтельствеппыхъ \чрежде- 
н1п и должностныхъ лицъ, потребовалось 
четырнадцать засЬдашй съ 4 по 20 декабря 
(19 декабря было дча зас Ьдашя — утреннее 
и почернее), съ порорыпомъ трехъ праздпич- 
ныхъ и одного будничнаго дня. Эти перерывы 
Ou.iu специально сделаны для заняии комис- 
cifi, помимо ежедневпыхъ вечернихъ занят!йг 
чтобы цать возможность подготовить заключе- 
шя по т'Ьмъ докладамъ, которые собрашемъ 
переданы компеаямъ. Вь  ато же время чле
нами комиссш произведенъ осмотръ учрежде- 
Hiй губернскаго земства, какъ-то больницъ, 
богадельни, n pi юта ипвалидовъ, фельдшерской 
школы и общежит:я, для ознакомлешя факти
чески съ настоящимъ положешемъ дЬлъ въ 
этихъ учреждешяхъ.

1. И . Макаровъ.

Мелки кредитъ въ Олонецно! губерни.
( См. № 24).

УпраЕлеж19 вь нредитпыхъ учреждешяхъ.
Касаясь характера управлешя кредитными 

товариществами, надо сказать, что едвнолич- 
наго главенства въ нихъ не замечается, по 
крайней мер!,, въ рЬзкой форм!. Если и 
бываетъ, что бразды правлешя больше на
ходятся у одного изъ членовъ правлешя, то



это происходить нс потому, что данный 
членъ действительно старался захватить 
власть всецело въ свои руки, а въ силу 
того, что npo4ie члоны правлешя предста- 
вляютъ инертную массу и волей-неволей о 
дЬлЬ приходится больше заботиться одному. 
(Яндебско-Николаевское кред. т-во).

ЗасЬдан1я правлешн производились въ 44 
товариществахъ одинъ разъ въ неделю— въ 
воскресенье, а въ 1 кред. т-вЬ (Осташоз- 
«кое) кроя!> воскресныхъ дней и по средамъ.

Поверочные советы въ большинства слу- 
чаевъ ограничиваются формальнымъ исполне- 
шемъ своичъ обязанностей, подписывая при
ходо-расходную книгу, часто и безъ подсчета 
ея статей. Въ нЬсколькихъ елучаяхъ наблю
далось дажо полное бездЬйств!е членовъ со
вета, не являвшихся въ товарищество совер
шенно ('Яндебско-Николаевское, Мегрецкое).

Всл'Ьцотно того, что побочныя заняла 
крестьянъ часто сопряжены съ выЪздомъ изъ 
дому на довольно продолжительное время, 
наблюдаются случаи, когда (ГиморЬцкое, Мег- 
рецков, Ивинское) почти невозможно выбрать 
вполне подходящи! составъ правлпшй, который 
долженъ комплектоваться изъ лицъ более или 
менее оседлыхъ, дабы операцш товарищества 
нс прерывались.

Обшдя еобрашя въ т-вахъ въ большин
стве собираются только очередныя для раз- 
смотрЪшя деятельности за предшествующи! 
годъ. Чрезвычайныя еобрашя бываюгь очень 
ридко. Такъ, въ 34 кредитныхъ т-вахъ въ 
отчотномъ году было по одному очередному 
собранш, въ 10 т-вахъ— по два общихъ
еобрашя и въ 1 т-ве три общихъ собран1я.

Посещаемость членами общихъ собрашй
по у1>здамъ выражается въ следующихъ %  %
въ Петрозаводскомъ уЪздЪ . . 2 6 ,2 %
» Олонецкомъ » . . 22,3 »
> Каргопольекомъ * . * 21,8 »
» Новеноцкомъ » . . 21,2 »
» Пудожскоиъ » . . 20,0 »
» Вытогорскомъ » . . 1 6,5 »
э Лидойнопольскомъ » . . 12,3 »

!1о губернш . . . 2 0 ,3 %
Сравнивая %  посещаемости общихъ со-

бран!й въ тйхъ товариществахъ, где въ со
став!; нравлешй имеются представители интел
лигенции съ таковымъ же %  въ т-вахъ съ 
чисто крестьянскимъ составомъ правлешй, 
найдемь, что проценть посещаемости вь нер- 
выхъ т-вахъ выше, чбмъ во второй rpyant 
т-въ, выражаясь 2 3 ,4 %  противъ 2 0 ,4 % . 
Это говоритъ, повидимому, за то, что или 
интодлигенщя принимаетъ меры более д е й -  
ствптельнаго оповЬщешя членовъ о дняхъ 
собранш, пли служитъ показателемъ более 
благопр1ятнаго воздЬйств!я интоллпгенцш на 
кооперативное самосознан]’с членовъ.

Чтобы установить причины, в.шюпия на 
величину %  посещаемости собранш и под
чинить ее известной закономерности, про
ел единь %  посещаемое*!! въ зависимости 
отъ размеровъ районовъ по числу дворовъ 
въ последнихъ; тогда получимъ совершенно 
правильный рядъ ниепаданщихъ чиселъ по- 
казывающихъ величину %  посещаемости въ
соответствш съ возрасташемъ числа дворовъ
въ раконахъ:
въ районе до 200 двор. посЪщ. 4 0 ,8 %
Я „ отъ 201 до 300 „ * 34,8 „
р 7> V 301 , 400 „ S 2 , 8  ,

» » 19 401 » 500 „ Р 20.3 „
щ • Я 501 , 600 „ п 22,8 „

V » W 601 , -00 , 9 20,1 „

V У9 » 701 „ 800 , п 19,6 „

V »  п 801 „ 900 , щ 14,2 „

п г* W 901 . 1000 „ щ 16,3 „
болЪе 1000 дворовъ 19,3 „

Правильность писпадающаго ряда 7 о ПО-
сЪщаемости нарушается немного въ группахъ 
т-въ съ райономъ въ 50 I — 600 дворовъ, 
въ 901 — 1000 дв. и более 1000 дворовъ. 
Но это уклонеше %  отъ вышеотмеченной 
закономерности только кажущееся, такъ какъ 
отклонеше %  въ этпхъ трехъ елучаяхъ 
объясняется более сильнымъ проаептнымъ 
учает1емъ въ составе правзенш вь т-вахъ 
съ указанными районами, каковое учапче, 
какъ мы сейчаеъ видели, отзывается благо- 
щяятнымъ образомъ на %  посещаемости 
собрашй. Между тЪмъ, какъ общш погуберн- 
с ш  %  учаш'я интеллигевщи ы  составь



правлетй, какъ о томъ говорилось выше, 
составляешь 4 2 , 2 % — изъ 5 товариществъ 
съ раионоыъ 501 — 600 дворовъ интелли
гента уча.-твуетъ въ 4 т-вахъ ( 8 0 % ) ,  въ 
4 т-въ съ райономъ 901— 1000 дворовъ 
интеллигента участвуешь въ 2 товариществахъ 
(5 0 % ) ,  изъ б т-въ съ рнйоноыъ более 
1000 дворовъ у ча те  интеллигенти отмече
но въ 4 т-вахъ (6 6 ,6 % ) .

Зависимость %  посещаемости отъ разме
ра раионовъ всецЬло объясняется простран
ственными услов1ями губерши, затруднякщи- 
31 н какъ инвещешо членов ь о дняхь собра- 
н!й, такъ и прибыт1е послёднихъ на собра- 
нIя въ силу отдаленности ихъ мЬстожитель- 
ства отъ нахождешя нравлени].

Во ксЬхъ товариш.ествахъ на общихъ со- 
брашяхъ могутъ принимать учато  всЬ 
члены, замена общихъ собрашй еобрашями 
уполномоченныхъ нигдЬ не практикуется.

Средства учреждений мелкаго кредита.
Баланс 45 кредитпыхъ товариществъ на 

1-е января 1914 года представлялся въ 
слъд\к,щ< м I. вндЬ:

' ЦАССИВЪ:
Огн. кап. собств. въ 24 т. 2584 р. 50 к.
изъ средствъ Г . Банка 4 V 4600 р. — к.
_ *уммъГ. Сб. Кассъ 41 99 645t)0 р. — к.
Запасный . . . . 23 »> 1338 р. 58 к.

Спешальные капиталы
на noramenie безна-
дежн. ссудъ . . . 1 1» 20 р. — к.
на npio6pbTeHio не-
движ. имущ. . . г*

i 4 292 р. 74 к.
на посредническ. опе-
рати и j стройство

520 р. 43зернохрапилишъ и др. 5 к.
на покупку несго-

55раемыхъ слндуковъ 2 » 254 р. ь\
Вклады . . . . 39 » 66810 р. 11 к.
Займы .................... 36 79937 р. 95 It.
Переходяпйя суммы » 1496 р. 66 к.
Проценты и прибыли » 5959 р. 87 к.

Итого въ 45 т,. 228314 р. 39 к.
А К Т И В Ъ :

С уп ы  въ крсд.
учрежден1яхъ . 12 т. 1461 р. 85 к.

Ссуды . . . .  45 т. 200709 р. 01 к.
ripij6pbTCHHbie то
вары . . . .  2 >» 1711 р. 82 к.
Имущество . . 83 * 3161 р. 20 к.
Расходы и убытки 5 » 145 р. 42 к.
Денежная наличн. 45 » 12126 р. 8 3/*к.

Валансъ . . . 228315 р. 39 в.
Основные капиталы.

Основные капиталы по своимъ источни
кам! распределяются слЬдующимъ образомъ: 

изъ ми ап. Гог. Сб. Кассъ . . .  9 0 %
» средствъ Госуд. Банка . . . 6,4 %  

образованные изъ прибылен . . . 3 ,6 %
На образоваше еобственныхъ осеовныхъ 

каииталоиь общими еобрашями отчисляются 
обыкновенно требуемые уставомъ 4 0 %  отъ 
чистой прибыли. Отчислеше свыше означен
ной величины но могутъ быть производимы 
въ виду неболыпихъ прибылей, получаелыхъ 
т-вамп.

Въ  отчетноиъ году 4 кред. т-ва произве
ли установленный общими основашями ча
стичный платежъ основныхъ капиталовъ, по- 
занмствопаниыхъ изъ средствъ Гостд. Банка 
въ общей сумме 299 р. 31 к.

Сроковъ обязательныхъ погашешй основ- 
пыхъ капиталовъ пзъ еумиъ Гоеуд. Сбере- 
гательныхъ Кассъ въ остальныхъ 41 кред. 
т-вахъ пока не наступило и платежей по 
ннмъ но происходило.

ИзмЁнеше суммъ основныхъ капиталовъ, 
выданныхъ нзь казенныхъ источниковъ, на
блюдалось лишь въ Корбозерскомъ кред. т-вег 
коему выдано дополнительно въ порядке 
выдачи первоначчльнаго основного капитала—  
500 руб., благодаря чему основной капи- 
талъ этого т-ва достлгъ 1500 руб.

Запасные капиталы числились въ23 т-вахъ. 
въ суммЬ 1338 р. 58 к. Образованы они 
ежегоднымъ отчислечшмъ пзъ прибылей въ 
размЬрЬ но превышающемъ 20*/о чистой, 
прибили.

Сяефадьвые капиталы.
Сумма спед!альныхъ капиталовъ и назна

чение ихъ видны взъ счетовъ пассива. Глав
ную часть его составляютъ капиталы на 
npio6peTeHie имущества (движвмаго и недви-



жвмаго) — 547 р. 29 к. На нужды по по
средничеству н по ллЬбозалоговой операцш 
отчислено только 520 р. 43 к.

В к л а д ы .
На 1 января 19 J3  г. въ 20 т-вахъ со

стояло 21093 р. 19 к. вкладовь, принад- 
лежащнхъ частнымъ лпцамъ. Въ  отчетнпмъ 
году поступило вкладовь вновь по 38 т-вамъ 
на сумму 63861 р. 45 к. и истребовано 
вкладчиками обратно въ 27 т-вахъ 18144 р. 
53 к. Къ  концу отчетнаго года въ 39 т вахъ 
оставалось вкладовь 66810 р. 11 к.

Вклады не имЬлнсь только въ 6 кред. 
т-вахъ, открывшихъ свою деятельность въ 
концЬ 1913 г., почему и не нмЬвшнхъ 
возможности развить вкладную онерацт.

Принимая во BHiiMauie, чго дов^йе на- 
еелошя къ учреждешнмъ мелкаго кредита 
покоится на правильности ихъ действа! и 
усиливается, при прочихъ равныхъ услов1яхъ, 
вмктЬ съ давностью ихъ еущоствовашя и 
что вкламая операцш т-въ должна отражать 
степень этого довbpia, сдЪлаемъ такую груп
пировку:

время сумма вкла- на I т во 
откры- довъ на ба- приход, 

тчя. Ланс*. вкладовь
1 кр. т. 1900 405 р. 405 р.
3 » > 1909 J 0135 р. 3378 р.
7 » » 1911 24765 р. 3538 р.

14 » » 1912 21281 р. 1520 р.
14 » » доi/v ii 1913 10224 р. 730 р.
6 » » с ъ 1/щ  1913 — 0 р. —  0 р.

Кредитное т-во, открывшееся въ 1906 г. 
(Восзерское), не смотря на то, что оно 
дЬйствуетъ долЬе всЬхъ другихъ т-въ, не 
привлекло воадовъ потому, что въ немъ съ 
еамаго начала была донущена неправильная 
постановка ссудной операцш, что губительно 
отзывается на развита въ т-вЬ вкладной 
операщи.

Но столь блестяще было поставлено дЬло 
и въ другомъ кредитномъ т-вЬ, вошодшомъ 
въ группу открывшихся въ 1909 г. — вь 
Черепашевскомъ, которое имЬло вкладовъ 
всего 64 р. Если исключить эти два т-ва 
изъ соотв'Ьтствуюш.ихъ группъ, то общая кар
тина развит въ т-вахъ вкладной операцш 
совершенно ясно подчеркивав» то положеше,

что ростъ вкладовъ въ т-вахъ ндетт въ 
соотвЬтствш со степенно продолжительности 
ихъ еущоствовашя при услови! правильной 
постановки въ нихъ дЬла.

На развит вкладной on6pau,iu имЬотъ 
громадное значеше и составъ правлешя т-ва 
и если при чисто кристьянекомъ составь по
ел Ьдняго для развит вкладной операщи не
обходимо время, то товарищества съ правле- 
шями, въ составъ коихъ входятъ и пред
ставители интеллигенщи, нерЬдко завоевы
вают ь доз Ьpie населешя гораздо раньше, 
(Ладвннское кред. т-во).

Во всякомъ случай, разъ подорванное до- 
в bpio крестьянскаго населешя къ учрежден! к» 
мелкаго кредита возстановляется крайне мед
ленно, что и показываютъ примЬры Воезер- 
скаго и Черопашевскаго кред. т-въ, кои не
правильной постановкой своей ссудной опо- 
ращи съ самаго откры т (1906 и 1909 г .) 
наложили на себя клеймо недов bpifl, котора- 
го не могутъ смыть и по cio время.

В ъ  цЬляхъ развит!я вкладной операщи 
обычной мЬрей служить обращеше того или 
иного члена правлешя къ лпцамъ завЬдомо 
имЬющимъ свободные капиталы съ предложе- 
шемъ внести ихъ въ кассу j т-ва и съ увЬ- 
решемь, при этомъ, что возвратъ ихъ со
вершенно обезаечеиъ. Этотъ npioM'b иногда, 
оказывался весьма. дЬнствительнымъ и благо
даря ему вкладная операцш въ нЬкиторыхъ 
товариществахъ начала развиваться. В ъ  Ивин- 
скимъ, напримЬръ. т-в(> въ первые 1 I мЬ- 
сяцевъ по открыт») товарищества поступило- 
всего 35 р. вкладчвъ, но когда ечетоводъ 
этого т-ва— народный учитель— обратился съ 
такимъ нр]еиомъ къ мЬстнымъ состоятель- 
нымъ житолямъ, то въ 1 мЬсяць сумма 
вкладовъ увеличилась до 1600 руб.

К ъ  весьма благопр1ятнымъ и на первыхъ 
порахъ необходимым ь усдов1емъ развит 
вкладной опоращи въ т-вахъ должна быть 
отнесена возможность удовлетворенш вкладчв- 
ковъ за счетъ краткосрочнаго кредита въ 
Госуд. ВанкЬ тогда, когда сумма потребова
л а  вкладовъ иревышаотъ возможную налич
ность кассы т-ва. Эта предпосылка, дЬлаемая 
Инспекторами на первыхъ собрашяхъ пеуклон-



но и повторяемая загЬмъ админнгтраще ii 
т-въ какъ тезисъ, оказываеть могучее воз- 
дbncTBic на возникновоше довЬрЫ кь учреж- 
денш.

Правильное посту плеше ссудъ, усп 1>шноо 
взыскаше пхъ съ неисиравныхъ илателыци- 
ковъ п cojbiicTBie въ этомъ случае органовъ 
местной и губернской адмипнстрацЫ обычно 
оказываоть решающее значшпо па притокъ 
вкладовъ.

В. Кврбицкж.
(Д о  елпд .  Л?).

Со5щен!я то у%здовъ.
Очередное Пудожское уездное земское собраше.

1 е заегьдате, 7 ноября.
Очередное Пудожское уездное земское 

собраше cecciu 1914 года открылось 1 но
ября обычнымъ иорядкомъ, подъ председа
тельством ь председателя уездная съЬзда 
В . А. Писарева.

В ъ  первый день засЬдашя была избрана 
ревизЫнная комиспя для предварительная 
разсмотрЬнЫ докладовъ уаравы, требующихъ 
денежныхъ ассигнованы н для проверки отчет
ности, передана часть докладовъ въ эту ко- 
ыиспю и заслушано нисколько докладовъ 
управы.

№  1— съ отчетомъ уполномоченная По
печительства Императрицы Марш Александ
ровны о слЬпыхъ въ Олонецкой пбернЫ за
1913 годъ. №  2 — о выборе трехъ лнцъ 
въ составъ комиссш по составлонпо очеред- 
ныхъ с1Ш':ковъ присяжныхъ заседателей Пу
дожская уЬзда, Л» 3 —  о першдичеекпхъ 
прнбанкахъ за выслугу пятилетш, Л ° 4 —  
объ удовлетворен!!! ходатайства Пудожская 
уЬзднаго земства о суточномь деГптиЫ теле
графа въ г. ПудожЬ, Д? 5 но ходатайству 
уездная земства о пересмотр I; тарифовъ 
Онежская пароходства, № 6 — о результатахъ 
ходатайства уездная земства о командирова
ны въ Пудожскш уЬздь правительственная 
инструктора по выд1икЬ кирпича и черепицы, 
№  7 —  съ воззвашемъ Нижегородская коми
тета по сбору пожертвована на сооружеше 
памятника Минину и Пожарскому, №  8—

по ходатайству состоящая подъ АвгустЪй- 
шимъ покровительствомъ Ихъ Императорскпхъ 
Воличествъ попечительства Государыни Импе
ратрицы Mapin Веодоровны о глухонЬмыхъ, 
,\!» 10— съ отчетомъ правлов!я попечитель
ная общества объ Олычиккояъ npitoxh тру- 
до.1юб!я, №  12— по возбужденнымъ уЬзд- 
нымъ земством ь ходатайствам ь предъ губ. 
зем. собрашемъ и J\? 18— о норюдическихъ 
прибавкахь ветеринарнымъ врачамъ.

СдЬланы accnnioBanifl: 1) noco6ie попечи
тельству о слЪпыхъ— 25 р., 2) на памят- 
никъ Минину и Пожарскому— 25 р., 3) по
печительству о глухонЬмыхъ — 25 р., при 
чемъ поручено управЬ, ори более блаяпр1ят- 
ныхъ для уездная земства финансовыхъ 
обстоятельствах^ войти съ прсдставлешемъ 
о назначен}и наболЬе соответствующая по- 
соб!я; 4) Ольгинскому пр|'юту — 4000 р.

Въ  комиссш по составленш очередныхъ 
списковъ присяжныхъ засЬдателей избраны: 
И . А. Зеповъ, И. М. Титковъ и Д. М. 
Катапковъ.

По докладу о перюдпческихъ прибавкахъ 
ветеринарнымъ врачамъ co6pauio согласилась 
съ мнЬ1Йелъ управы, что ипстнтутъ ветерп- 
нарныхъ врачаи нместъ губернское значеше и 
отнесло перюд1|ческ!я прибавки эгнмъ вра
чамъ на счетъ губернская земства.

Остальные изъ вышепрпведенныхъ докла
довъ приняты къ свЬд eniio.

З а с п д а т е  2 -е ,  2  ноября 1 9 1 4  года.
Наолушапъ докладъ управы .Ns 20— по

ходатайству директора фельдшерско-акушерской 
школы объ увеличены размЬра стипендий.

Соглашаясь съ мнешемъ гласнаго И . М. 
Тишкова, полагавшая произвести увеличено 
лишь съ начала сметная года, собранто по
становило: увеличить каждую стипендш въ 
фельдшерско-акушерской школе съ 1 января
1915 года до 150 р.; въ ассигнованы же 
добавочной суммы къ стнпендЫмъ въ этой 
школЬ, съ 1 сентября 1914 года до 1 янва
ря 1915 яда, отказать.

Слушается докладъ управы Л* 2 1 — съ 
представлешемъ проэкта правнлъ вчдачи по- 
соб!й пзъ фовда обозпечешя служащяхъ зем



ства и ихъ семействъ въ неечастныхъ слу- 
чаяхъ.

Фондъ этотъ образованъ въ уЬздномъ зем- 
m t  съ минувшаго года, причемъ управЬ 
было предложено выработать правила для 
выдачи пособш изъ этого фонда. Въ  проэктъ 
правилъ управою было внесено много слу- 
чаевъ вндачъ, которыя to6panio признало не- 
пр1емлемыми.

По всестороннемъ обсуждоши проэкгъ по- 
ложешя о фонд!; изложенъ такъ:

1. Фондъ на выдачу noco6iii въ несчает- 
ныхъ елучаяхъ (при исполнен!» служобныхъ 
обязанностей) служащимъ земства и ихъ се- 
мействанъ образуется у1;зднымъ земствомъ изъ 
средствт. уЪзднаго сбора, съ ц1;'ью дать въ 
необходпмыхъ елучаяхъ временное noco6io 
служащимъ земства и ихъ семействамъ.

2. Фондъ на выдачу носj6iu въ несчаст- 
ныхъ елучаяхъ пополняется ежегодными 
ассигновашями по расходной entrh въ 1000 р., 
каковая суяча но позднее первой половины 
смЪтнаго года переводится въ спощальный 
фондъ и хранится отдельно отъ земскаго сбо
ра въ процентныхъ бувагахъ, или наличностью.

3. По достпженш фондомъ размера въ 
20000 р. новыя ассигновэшя для его по
полнены прекращаются и возобновляются сно
ва по уненыпеши размЬра фонда ниже озна
ченной суммы.

4. Никашя позаимствовашл изъ этого 
фонда, хотя бы и кратковременный, но не 
имЪюаия прямого отношешя къ назначонш 
фонда, не допускаются.

5. Д biicTBie фонда распространяется на 
всЪхъ служащихъ уЬзднаго земства, какъ по 
выбору, такъ и по найму, н находящихся на 
служб!; ко времени утверждешя положешя о 
выдач h noco6iii изъ фонда.

6. Пособш изъ фонда выдаются въ с-лЪ-
дуюпшхъ елучаяхъ: а) въ случае смерти
елужащихъ при исполненш ими служебныхъ 
обязанностей отъ заражошя эпидемическими 
болезнями и другихъ причипъ, повлекшихъ 
за собою смерть служащего п;ж исполнен!» 
служебныхъ обязанностей; б) въ елучаяхъ по
теря трудоспособности по причине разнаго 
рода капа, такошля, n«i n unnu под

исполношп служобныхъ обязанностей; в) въ 
елучаяхъ потери трудоспособности, по причи
не тяжкихъ заболеванш, явившихся послйд- 
с'шемъ службы и преиятствующпмъ дальней
шей служб!;.

7. Въ  елучаяхъ смерти с1ужащаго, ука- 
занныхъ въ. п. а ст. О, noc'o6ia выдаются 
его семейству; въ елучаяхъ же потерн тру
доспособности, указанныхъ въ и. п. б и в 
ст. 6, пособш выдаются непосредственно са
мому служащему.

8. РазмЬръ единовремоннаго noco6ia изъ 
фопда определяется: а) въ елучаяхъ смерти 
служащаго при нснолнон!и имъ служебныхъ 
обязанностей выдается годовоо содержаше слу
жащаго его семейству единовременно. КромЬ 
того выдается единовременно 50 р. на рас
ходы по погребепш; б) въ елучаяхъ потери 
трудоспособности по нричин!, неизлечимой 
болЪзни или увечья, полученныхъ прп испол- 
iieHin служебныхъ обязанностей, размЬръ едино
временная noco6ia определяется годовымъ 
окладомь содержашя, выдаваемымъ единовре
менно.

9. Выдача пособхй изъ фонда въ слу- 
чаяхъ, указанныхъ въ ст. 6, производится 
постановлешемъ управы, при чемъ о всЬхъ 
произведенныхъ выдачахъ управа докладываетъ 
ближайшему земскому собранш.

10. Смерть служащаго и причины ся удо
стоверяются раионнымъ членояъ управы и 
врачемъ. Потеря трудоспособности удостове
ряется комптей изъ участковаго врача, 
районнаго члена уаравы и врача, команди
руема™ управой.

11. Если выдача noco6iH изъ фонда прв- 
выситъ его наличность, то недостающая сум- 
зга пополняется изъ средствъ у1;зднаго сбора 
внееемемъ ея въ см%ту будущаго года, сверхъ 
ежегоднаго на этотъ предметъ ассигновашя въ 
фондъ.

Заелушапъ докладъ управы .¥ 22 —  объ 
учреждены! хода правительственной почты по 
тракту Пудожъ— Буракова и о еоедияешя 
правительственными почтовыми операт'ями съ 
Каргополемъ.

Яопросъ о правительственной почтЪ воз-



никъ по HHUuiaTiiBЬ Каргопольскаго земстна, 
поднявшего вопросъ о соодинон1и правитель
ственным* почтовымъ сообщешомъ г. Каргопо
ля съ г. Пудожемъ, вглЬдств!о чего началь- 
никомъ почтово-толеграфнаго округа было 
предложено обсудить эготъ вопросъ, а также 
п вопросъ объ учреждена правительственной 
почты въ уЬздЬ. Придавая большое значешо 
последнему, управа ьъ своем* доклад  ̂ изла
гает*, каыя изм1;ненЫ въ строк земской 
жизнп (земской почты) вызовотъ учреждена 
правительственной 'почты и каких* оно ио- 
требуетъ ежегодных* « едпновременныхъ фи
нансовых* затрать.

Выслушав* докладъ управы, «обраше по
становило: вопросъ объ учрежден!» хода пра
вительственной почты по тракту П-го '■тана 
отложить до болЬе благопрЫтнаго времени; 
вопросъ же о соединены съ г. Каргополемъ 
правительственной почтой отклонить.

Въ уЬздный комитет* по нризрЬшю ра
неных* воиновъ но докладу J\* 24, избраны 
Я . Г. Колип* В. В . Парамоновъ, Ф. М. 
Антоновь, И. С. Олюшкии* и Г. Т. Кин- 
р1ановъ.

По докладу управы № 25 ассигновано 
noco6ie правлеш'ю общества взаимнаго всио- 
моществивашя учащимъ и учившим* вь на- 
чальныхъ учили щахъ Олонецкой губернЫ 
100 рублей и 18 рублей на проЬздъ деле
гатов* на собраше общества, съ продоста- 
влев1ем*им* бозилатнаго проЬзда по уЬзду.

По докладу .V 27 ассигновано nocodie 
Епископу Каргопольекому Варсонофш въ воз- 
иШешо расходовъ по поЬздкамъ въ Пудож- 
скш \ 1;здъ 100 р.

Ассигнованы пособЫ: обществу cnacauia на 
водахъ 50 р., обществу изучены Олонецкой 
губорнЫ 100 р., крест!янину Ф. Туннову на 
порсносъ дома 50 р., Олонецкому Управло- 
шю Краснаго Креста 50 р.., Комитету Ея  
Императорскаго Высочества Великой княжны 
Таианы Николаевны для оказанЫ временной 
помощи пострадавшииъ отъ военныхъ дЪй- 
ствЫ 100 р. Коловскому обществу сельскаго 
хозяйства 50 р. и Нигижемскому ] 00 р.

По докладу управы 63 —  объ измЬненЫ 
направлешя части Подпорожскаго земскаго трак

та вопрос* оггавлен* открытым*, до представле
на пр< экга н см1;ты, если крестьяне согласятся 
уступить землю, необходимую для проведена 
дороги.

По докладамъ управы: Л» 6 4 — о провс- 
донЫ дороги отъ Кривецкой стан щи до Усть- 
Колоды, Л? 66 — о проведан in проселочной 
дороги огь с. Песчанаго до Тубозера, 
№ 71 — о построикЬ мостовъ въ Салмозер- 
скомъ обществ!) Корбозер^кой волости, 
ю 78— объ устройств 1> дорогъ въ томь же 
обществ Ь.

Собраше постановило: вопросы оставить 
открытыми, до представлены крестьянами при
говоров* съ соблюдении* вгЬхь правилъ о 
дорожныхъ сооружепЫх*.

При этомъ признано необходимым*, чтобы
О ДНЯХ!» сходов* о построикахъ дорогъ и мо
стовъ волос-тныя правленЫ извещали упра
ву заблаговременно, чтобы последняя могла 
по сношепи съ властями командировать на 
эти сходы споцЫльныхъ лнцъ для разъясне- 
нЫ тЬхъ необходимых* условш, который тре
буются отъ крестьян* при возведены дорож
ныхъ сооружены.

Заслушавъ докладъ управы Л» 84— съ 
представлешвмъ журналов* совЬщанЫ техни
ков* Олонецкаго земства, собраше согласилось 
съ докладомъ управы и признало указанныя 
въ доклад'Ь пожелашя съЬзда тохниковъ не- 
приемлемыми.

(В ъ  доклад 1> управы признаны HonpieM- 

лемыми слЬдующЫ пожеланЫ: послЬдователь- 
пая расчистка дорожнаго полотна до 30 са- 
женъ на межъуЬздныхъ трактахъ, продольно- 
поперечный настилъ мостов* и площадь учи
тельской квартиры въ 12 кв. сажень).

Заслушанъ докладъ управы J6 86 — еъ 
представлении* доклада В . Волпико о рас
пространены огородничества въ Пудожском* 
уЬзд"Ь, собраше приняло докладъ къ свЬдЬшю 
и выразило благодарность г. Волейко за труды 
по развитт въ Пудожскомъ уЪздЬ огородни
чества.

По выслушанЫ доклада J\ s 4 I— о мЬрах* 
къ сокращенш разгона лошадеб съ земскихъ 
станщй Пудожскаго уЬзда, въ котором* вь



№ 1.

качестве мЬрь ироэктировалось усилеше над
зора за выдачей открытыхъ листовь други
ми управами по Пудожскому уЬзду и неко- 
торыя ограничешя въ выдачЬ открытыхъ ли- 
стовъ, собран!е согласилось съ докладомъ 
управы.

По докладу .V 70 — ассигновано на ре- 
аоптъ земской часовни 200 руб.

К. Крючковъ.
(Д о  слт>д. Л?).

Варгопольекое очередное уездное земское 
eofipaHie.

Заспдате 1, 20 октября 1914 г.
По совершенш молебств1я, оглашенш пре

дложена г. Губернатора о разр-feшеыЁи на 
открыло еобрашя и проверки числа явив 
шихся гласныхъ г. председатель еобрашя
Н. Ф. Кименталь объявилъ X V I I I  очередное 
уЬздное земское собрате открытымъ.

По предложение председателя еобрашя 
были произведены выборы секретаря и реви- 
зюнной концерн ва время cecciu еобрашя.

Секротаремъ избранъ священникъ А. Пре- 
ображепскШя ему въ помощь И. Е . Новосе- 
ловъ и въ «оставъ комиши: Э. А. Домбров- 
CKifl, В. В. Клюшинъ, П. И. Басовъ, А. А. 
Ушаковъ, Н. А. Поташевъ п В. X . Тимо
феева

Посл'Ъ этого приступлено было къ разрЬ- 
шендо иоступившихъ въ co6paHie вопросовъ.

Заелушавъ ирошеше помощника бухгалте
ра управы П. К . Чумакова о возбужденш 
ходатайства предъ Новгородскимъ Губерна
тором* о предоставленш ему л'Ьтомъ 1915 
г. безплатныхъ ваннъ при Старо-русскомъ 
хазенномъ курорте для лечешя отъ суставна- 
го ревматизма, собрание уполномочило упра
ву ва возбужден1е *того ходатайства.

Согласно докладовъ управы собрате пронз
ало выборы членовъ отъ земства въ мЬст- 
вую комисспо по составление списковъ 
присяжныхъ заседателей и въ каргопольское 
городское по налогу съ городскнхъ недвм- 
«имыгь имуществъ присутств1е.

Въ комиссш набраны членами Э. А. Дом-
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бровешй, А. А. Ушаковъ и В. В. Канашевъ 
и въ указанное присутств1е-И. Е . Новоселов?, 
и В. В. Канашевъ.

Принятъ къ св’Ьд'Ьнш докладъ управы
о поступленш отъ казны, по закону 5 дека
бря 1912 года, пособ1'я земству въ сумме 
16978 р. 34 к., въ возмещеше 1 / з части 
расходовъ его на содержаше подводной по
винности и за лечеше умалишенныхъ въ 

! больницахъ уЪзда.
Заслушанъ долладъ управы ■ о положения 

дела по взысканио долговъ земства по хл^б- 
нынъ ссудамъ.

Несколько остановлюсь на этомъ вопросе, 
такъ какъ онъ не лишенъ интереса для 
крестьянскаго населеиш уЪзда, которое, явля
ясь должникомъ и земству и имперскому 
продовольственному капиталу по хлебнымъ 
ссудамъ, не можетъ разобраться н определить 
степени задолженности тому и другому.

По случаю неур)жая хлЪбовъ въ 1898 г. 
каргопольскиыъ земствомъ, вследств!е хода- 
тайствъ сельскнхъ общества, выраженных!» 
»ъ сриговорахъ и поддержанныхъ местны
ми земскими начальниками, была произведена 
въ 1809 и 1900 г. г. выдача есудъ хлебомъ b .i 
обсеменен1е яровыхъ полей на сумму 60673 р. 
21 Vi к., и на продовольспйе на сумму 
30720 р. 69 к., подъ • услов1емъ возврата 
этихъ ссудг заемщиками изъ перваго урожая.

Поетуплеше долговъ по этимъ ссудамъ, не
смотря на понуждеше чрезъ г.г. земскихъ. 
начальников!, шло крайне неуспешно въ 
виду лачитекьнаго ущерба, нанесевнаг» 
крестьянамъ хозяйствамъ пережатымъ не- 
урожаемъ 1899 г. и последовавшимъ недо- 
родомъ въ 19оЗ году. Для облегчены населе- 
Н1я къ освобождент отъ задолженности и по- 
правлешю своихъ хозяйствъ, очередное зем
ское c#6paeie ceccii 1904 года, по поста
новлений своему отъ 23 сентября, сложило 
состояний къ тому времени за сельскими 
обществами по указанным* ссудамъ долгъ 
въ сумме 46533 р. 44 к. въ ’/< части его 
nocit чего сумма такового определилась въ 
349080 р. 08 к. Сложенная собрашемъ сум
ма долга была управой распределена меж
ду отденьными заемщиками я проверенные
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списки должниковъ были сообщены волост- 
вымъ правлетям* дан взыскатя.

Последовавний въ 1902 году недородъ 
яровых* хлеоовь вызвалъ новое учаспе 
уЬзднаго земства въ деле обезпечешя на- 
c e ie B ia  семенным* матер1аломъ. Чрезвычай
ное уездное земское собрана 26 марта 1903 г. 
уполвомочило управу произвести выдачу 
нуждающимся крестьянам* уезда подъ лич
ный обязательства овса и ячменя на обсЪ- 
менете нолей, которых* управой въ марте 
и ппр'Ъл'Ь этого года было выдано крестья
нам* разных* волостей на сумму 18109 р. 
50 кои , под* услов1ем* возврата ссуд* въ 
том* же году.

СкопившШся по указанным* ссудамъ долг* 
и еще более крупная задолженность импер 
сколу продовольственному капиталу, при 
энергичных* взыскатяхъ подлежащими вла
стями долговъ последнему, поставила защит
ников ь въ большое затруднете, почему 
поступлешя на покрьше долговъ по ссудамъ 
вемстлу покуда было совсем* незначитель
ное.

Для получены? долг&въ по ссудамъ 1900 
года управой въ шн!> 1913 года предъявле
ны иски у члена окружного суда по карго- 
иольскому уЬзду въ числе 2376 лиц*, на 
сумму 18083 р. 50 к., которым* уже разсмо- 
трено 1865 дел*. Уирава, доводя о таком* 
не(>лагонр1ятномъ положена дела но посту- 
плешю долгов* земства до сведЪшя аем- 
скаго еобрашя, просила руководящих* ука 
зашй къ обезпеч^нш поступлен1я ихъ.

Вопрос* этотъ, какъ въ значительной сте
пени обусловлнвающШ финансовое благо- 
codoHHie земства, вызвалъ оживленный 
обменъ маЪшй среди гласныхъ, въ резуль
тате котораго собрате постановило: 1) долж
никам* земства по ссудамъ 1903 года, 
ходатайствугощимъ об* отсрочке въ платеже 
нрисужден-аыхъ съ нихъ суямъ, отсрочить 
уплату долга до урожая 1915 года; 2) по 
лредставляемымъ волостными старшинами ак 
тамъ о несостоятельности должниковъ къ 
платежу присужденнйхъ съ нихъ по ссуде 
сумм* затребовать для проверки на месте 
чрезъ членовъ управы описи имущества

должниковъ; 3) въ отношенш долговъ, въ 
иске которыхъ управе судом* отказано 
за смертью или безвестной отлучкой долж
ника, предъявить и с к и  къ наследниками 
уыершихъ должниковъ и къ лицамъ, во вла- 
дЪте которыхъ перешло имущество должни
ковъ безъ вести отсутствующих* и 4) взы- 
CKaaie долга уездному продовольственном! 
капиталу по ссудамъ 1899 и 1900 годов* я 
разсрочить на 5 летъ, взыскивая ежегодно 
равными частями.

По обсуждевш этого вопроса заседаю* 
со<ратя §ыло закрыто до следующего дня.

п. а
(Продолженхе слпдуетъ).

Вытегорское очередное уЪздное зем-. 
ское собрате ceccin 1914 года.

З а а ъ д а ш е  1, 9  сентября.
9 сентября с. г., после обычнаго молеб- 

ств]я, при законномъ числе собравшихся 
гласныхъ, председатель собратя С. В. Ту- 
чемскШ объявил* Вытегорское очередное 
уездное земское собрате открытым*. За
тем* были произведены выборы секретаря 
собратя, каковым* и избран* депутат* отъ 
духовнаго ведомства свящ. о. К. Г. Чесно- 
ков*.

Выслушано стоя всеми гласными и по
крыто многократным* «ура»— предложен1е 
г. Олонецкаго губернатора отъ 1 сентября 
с. г. за Л» 6251— 0 Высочайшей Государя 
Императора благодарности Вытегорскому 
уездному земскому собранно за вернопод- 
данничесшя чувства, выраженный по пово
ду открытая военных* действШ телеграммоД
12 августа с. г.

По предложен!» председателя собратя— о 
выборе членовъ ревизшнной комисс1и длл 
пр >верки отчетности и делопроизводства 
управы, отчетовъ по земскому хозяйству i 
для разсмотрешя докладовъ, закрытою по
дачею голосовъ въ члены ревизшнной ко- 
миссш избраны: П. А. Иткинъ, Н. 'А. Пар- 
шуковъ, А. И. Кокушинъ, И. В. Изотов*, 
П. Я. Масляковъ, Е . В. Шелепинъ и А. Ф, 
Кошелевъ. Председателем* комиссм члены
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ея единогласно избрали П. А. Иткина, по
сле чего собрате передало на разсмотреше 
ревизюнной комиссш некоторые доклады 
управы.

По докладу Л; 1— избраны въ члены ко- 
мнссш но составлонш списковъ присяжныхъ 
заседателей— Н. Ф. Клементьевъ, Н. X . | 
Баршуй'-въ и Н. А. Чесноковъ.

Соглашаясь съ заключешемъ управы въ 
докладе .V 2— о воспрещенш крыть строешя 
въ секв1яхъ дранкой,— собраше постанови
ло допустить временную постройку крышъ 
изъ дранки въ гЬхъ случаяхъ. где по доро- 
говизие населешю недоступна не только же
лезная, но н толевая п даже тесовая (въ 
безл'Ьсныжъ мЪстностяхъ) крыша съ обяза- 
тельствомъ пропитывать дранковыя крыши 
огнеупорнымъ составомъ, каковой имеетъ 
быть рекомендован!, губ. зем. управою ,

По докладу б-съ ходатайствомъ крестьянъ 
Андомской волости объ открыли въ «. Лад- 
возере зеисиой станщи для разъ’Ьздовъ учас?- 
коваго фельдшера,— въ виду того, что эт* 
разъ%зды отзываются повшшешемъ платы 
за содержаше м1рской станцш,— собраше, 
согласно заключешя управы,— ходатайство 
отклонило, находя, что количество подводъ 
для фельдшера незначительно и при томъ 
оплачивается земствоыъ и что удовлетворе
но этого ходатайства явилось бы полной 
несправедливостью къ другимъ волостямъ, 
одинаково съ Андомской несущимъ эту по
винность.

По докладу № 7— съ ходатайствами Девя- 
тинскаго, Кондушскаго и Шильдскаго воло^т- 
рыхъ сходовъ объ открытш земствомъ въ 
ихъ волостяхъ новыхъ ветерпнарныхъ фельд- 
шерскихъ пунктовъ, а въ Шильдской вол., 
.«роме того, и второго медицинскаго нункта,— 
co6paeie, сеглашаясь съ мнешемъ управы и 
и признавая необходимость довести внзни'й 
ветеринарный персоналъ въ уезде но одно
му на волость, теиъ не левее удовлетворе- 
Hie озвачевваго ходата!ства отклонило до 
fioiie благопр1ятнагп времени, т. к. пере
живаемое выв* уездоыъ напряженное поло- 
жев!е, вызываемое войною и недородомъ

хлебов ь и травъ, требуетъ воздержашя отъ. 
назначешя новыхъ расходовъ.

Принять къ сведенш докладъ 10— о 
стииенд1атахъ Вытегорскаго земства, изъ 
котораго видно, что все стипенд1и земства, 
а именно: въ Петрозаводскихъ— фельдшер
ской школе—5, учительской семинарш-З, 
техвическомъ училище— 5 въ Вытегорскихъ: 
реалыпмъ училище— 2 и женской гим- 
наз1и -2, а всего 17 стипендШ— заняты: деть
ми крестьянъ— 13, земской акушерки— 1 
мещанина— 1 и женою и сыномъ земскаго’ 
фельдшера— 2 стипендш.

Въ докладе Л» 20— о корзиночной ма
стерской—управа сообщила, что изъ ассиг
нованные на расходы по мастерской въ 
1913 г.— 1960 р. израсходовано на содер
жало мастера 639 р., учениковъ 479 р. 40 к., 
на матер!алы 347 р. 41 к., наемъ помещенш,—  

'освещеше и отоилевш 265 р. 60 к., мелочны» 
расходы 17 р. 15 и кроме того матер1аловъ, 
оставшихся отъ 1912 г. на 308 р. 17 к., всего 
расходовъ 2057 р. 03 к. Въ возвратъ пост) пило 
отъ Петрозаводской управы за матер1алы—  
4р. 44 к. и осталось на 1 января 1914 г. нв- 
израсходованныхъ матер1аловъ на'92р. 59 к. 
Изъ оставшихся непроданными къ 1913 г. 
изде.пй на 151 p. 4Q к. и выработанныхъ въ. 
1913 г. на 323 р. 90 к., всего 475 р. 30 к., 
— гь 1913 г. продано всего на 395 р. 85 и. 
и осталось на 1914 г. на 79 р. 45 к. 
Учениковъ въ мастерской— 7 чел. Изъ 
числа ранее обучавшихся въ мастер
ской и окончивших!, курсъ— одинъ въ на
стоящее время мсправляетъ вг мастерской 
обязанности мастера, двое, занимаясь сел.- 
хозяйствомъ, работаютъ на дому, а четвер
тый поступиль вь мастерскую въ Петрограде.

Что касается возбужденнаго управою, по 
постановлешю уезднаго земскаго собранш 
1913 г., ходатайства предъ Министерством^ 
Народьаго Просвещешя объ ежегодномъ 
отпуске по 1500 р. на ремесленное отде
лена} при мастерской, то таковое предста
влено на разсмотреше Министра Народнаго 
Просвещешя чрезъ г. Губернатора въ нояб
ре 1913 г., но ответа еще не последовало.

Собраше, соглашаясь съ мнешемъ упра-



вы и принимая во внинаше, что х«датайство 
собрашя о постоянномъ пособш на содержа- 
Bie мастерской хотя в не подучило еще 
оковчательнаго разр^шешн, но вероятно 
€удегь разрешено въ положительномъ смыс
ла,— постановило ассигновать на содержаше 
корзиночной мастерской въ 1915 г.— 1800 р. 
в  внести въ доходную см4ту ожидаемее по- 
co6ie отъ казны въ «уимЬ— 1300 рублей.

Слушали докладъ Л» 24— о столярной и 
шорной мастерскихъ въ с. Маркове и объ
яснен]^ председателя управы по Аыдомской 
мастерской.

Въ  докладе управа сообщает!, что на со
держаше мастерскихъ въ 1913 г. было асси
гновано 1309 р. и оставалось неизрасходо- 
вавныхъ изъ noco6iH казны на 1912 годъ—  
558 {, 76 к., всего 1867 р.76 к.; изъ нихъ 
за отчетный годъ израсходовано: на жало
ванье мастерамъ i  заведующему 766 р. 60 к., 
епдергкаше учениковъ 11 р. 50 к., инстру
менты и матер1алы 355 р. 15 к., отоплеше, 
освищете и страховаше здашя 146 р. 03 к. 
и ммсчныя потребности —29 р.,— всего
1308 р. 28 к. Остались неизрасходованными 

“300 р. на жалованье учителю черчешя (ко- 
тораго удалось пригласить лишь въ марте
1914 г.), а загЪмъ остальные свободные
— 259 р. 48 к.— вошли въ общШ учетъ 
сметы доходовъ и расходовъ за 1913 г. 
Учениковъ состояло къ 1913 г.— въ 
столярной— 9 и шорной— 3, за посту- 
плешемъ и выбыпемъ въ теченге года 
на 1914 г. осталось въ столярной— 10 и въ 
шорной— 1 уч. Матер1аловъ въ мастерскихъ 
на 1913 г., состояло на 181 р. 36 в., посту
пило за годъ на 124 р. 80 к., израсходова
но на 142 р. 14 к. и осталось на 1914 г. на 
171 р. 02 к. Иасгрументовъ— осравалось на 
832 р. 63 к., поступило на 142 р. 81 к.,
состоитъ къ 1914 г.— на 975 р. 44 к. ИздЪ- 
л!й оставалось на 41 р. 65 к., изготовлено 
на 218 р. 87 ж,, продано ва 189 р. 62 к. и 
осталось на 1914 г. на 70 р. 90 к. По собран- 
нымъ управою свЪдешямъ, бывшш учевнки 
столярной мастерской самостоятельно зани
маются столярной.работой у себя на дому, 
а некоторые работаютъ въ городе, изучив-

uiie же шорное ремесло, мовчивпие курсъ 
работаю» на дому въ *.д. Савиной, Мар- 
ивой и др., а неокончивппе— работаютъ 
только для себя или для однодеревенцевъ—  
простую сбрую.

Свбраше ввевло въ доходную смету и* 
1300 р. ожвдаемаго казеннаг* пособ1я и въ 
расходную по 1900 р. иа содержаще какъ 
Андомской, такъ и Марковскихъ мастерскихъ.

Слушалв докладъ №  37— о гончарной ма
стерской, въ которомъ управа сообщаетъ, 
что на содержаше мастерсквй въ 1913 году 
было асоигновано изъ уезднаго сбора 2600 р., 
получено пособ1я отъ казны на устройство и 
оборудоваше— 1100 р. и въ воавратъ произ- 
веденныхъ расходовъ 79 р. 20 к., всего име
лось кредита 3779 p. 2Р к. Пзъ нихъ израсхо- 
доване: на жалованье мастеру иномощаику—  4 
660 р., содержаще учениковъ 442 р. 82 к., 
иатер1алы 387 р. 25 к., отоплеше, освеще- 
Hie, страховаше 207р. 86 к., ремонтъи по
стройку здашй 897 р. 60 к., перевозку
издъл18 37 р. 70 к. и мел:чныя и хозяй
ственный надобности 264 р. 31 к., всего—  
2897 р. 54 к., осталось кредита на 1914 г.— 
881 р. 66 к. За отчетный годъ вырабо
тано изделШ на 234 р., продано на 194 р. 
и оеталось къ 1914 году на 40 р. Учени
ковъ къ 1913 г. состояло б, посту
пило— 1, выбыло 2 и къ 1914 г. со
стоитъ— 5. Пзъ окончившихъ курсъ ученп- 
ковъ одинъ состоитъ помощникомъ мастера 
въ мастерской, двое теперь съ помощью 
управы обзаводятся всЪмъ необходимымъ, 
чтобы начать самостоятельное дело и одинъ 
работаетъ по своей спещальности въ Петро
заводске.

Соглашаясь съ заключешемъ управы, со
браше ассигновало на содержаше мастер
ской въ 1915 г .— 1800 р., внеся въ доход
ную смету 1915 г. -1200 р. ожидаемаго 
казеннаго noGo6ifl и 300 р. отъ продажи 
гончарныхъ издел1Й.

Слушали докладъ X  23— о ткацкихъ ма
стерскихъ, изъ котораго видно, что изъ 
ассигнованныхъ на содержан1е мастерскихъ 
въ 1913 г .—700 р., израсходовано па жа
лованье мастерицамъ-240 р., наемъ ввартиръ



для мастерскихъ 117 р. 50 к., матер1алы—  
100р. Эбимелочныя потребности 12 р. 60 к., 
всего471 р. 12 к.; кроме того подлежало вы 
даче въ 1914 г.— 135 р. и осталось свободнаго 
жредита 93 р. 88 к. За изготовденныя въ ма
стерскихъ изд’Ы я  поступило— 142 р. 17 к. 
Мастерсшя находились въ Аидомской и Ухот- 
сксйвол., причемъ съ осени 1913 г. Ухотская 

была перемещена въ Шильдскую волость въ 
виду большого количества желающихъ учиться 
въ Шильдской вол. Изъ окончившихъ въ 
ткацкихъ мастерскихъ за время съ 1907—  
1913 г. г. 24-хъ ученицъ,— одна состоитъ 
мастерицей въ Шильдской мастерской, де
сять, снабженный земствомъ станками и 
принадлежностями къ нимъ, занимаются вы
делкою издЪлШ лля себя и на продажу, 
остальныхъ 13, выразившихъ желаше про
должать ткачество, управа также снабдитъ 
станками-самолетами и принадлежностями. 
Что касается возбуждеянаго собрашемъ хо
датайства о назначены! пособ1я отъ казны, 
то таковое еще не получило разрЪшешя.

Собраше, согласно закдюченш управы, 
ассигновало на содержаше двухъ ткацкихъ 
мастерскихъ въ 1915 г.— 800 р. и внесло въ 
доходную смету— 120 р., ожидаемыхъ отъ 
продажи изд-Ый.

Прпнятг къ св’Ьд’Ь н т  докладъ .V 14— съ 
представлешемъ отчета земскаго страхово
го агента по Вытегорокому уезду за
1913 г., въ которомъ изложено, что въ 
отчетномъ году поступило страховыхъ пла
тежей но обязательному страховашю—  
7046 р. 70 к.— безнедоимочно; по дополни
тельному страховашю агентомъ и вол. пра- 
влешями принято на страхъ 10193/< строешй 
съ рискомъ въ 230422 р. и платежомь въ
2 304.22. более прошлаго года на 98V2 стр. 
съ рискомъ въ 8886 р.— По добровольному 
страховашю управою и агентомъ принято на 
страхъ 156 строешй сь рискомъ въ 
137920 руб. и олатежомъ— 1176 р. 08 к.—  
Бывшими въ отчетномъ году 32-я пожарами 
у 57 крестьяиъ уничгожено 87 и поврежде
но 35 строешй, за которыя выдано пожар- 
наго вознаграждена погор'Ьльцамъ— 2475 р. 
40 к., более прошлаго года на 1500 р. 40 к.;

изъ общей суммы— 500 р. выдано по до- 
поднжтельному страхованш. По добровольно
му страховашю пожаровъ не было.— Пожар- 
ныхъ трубъ въ уезде состояло 38, вновь 
ирЬбр'Ьтено—-5, къ 1914 г! состоитъ— 43. 
Частныхъ трубъ имеется— 20.— В.-п. дру- 
жинъ въ отчетномъ году функцюнировала—  
1— Девятинская. Кроме того вознякъ во- 
просъ объ учреждешй двухъ дружинъ— Вы- 
тегэрской и Андомской, о разр-Ьшев1и откры- 
т1я которых!» возбуждены соответствуюния 
ходатайства. Въ  ц’Ьляхъ разрежешя ceiemB 
губернскою управою назначены безвозвратны» 
noco6ifl тремъ крестьянами всего 120 руб.—  
Разрешешй на право производства построекъ 
и ремонтовъ за 1913 г. кревтьянами уЁзда 
взято изъ вол. правлешй 335, более прош-. 
лаго года на 122.— За нарушете строит, 
устава и обязательна™ постановлешя въ 
отчетномъ году привлечены къ ответственно
сти 231 домохозяшнъ.

По докладу Л* 11— о распланирована се- 
лен1Й, въ которомъ управа, сообщая о дея
тельности землемера въ отчетномъ году, 
между прочимъ просила собраше восбудить 
ходатайство объ измЪненш § 24 «обязат. 
постдн.»,— коимъ требуется для п р и н ят  
плана на ce .ien ie  c o n a c ie  встьхъ домохо- 
заевъ,— въ такомъ симсл^, чтобы для при
няли плана достаточно было соглаЫя */» 
домохозяевъ, что значительно о5легчило-бы 
дело распланировашя селешй,— собрате, 
принявъ докладъ къ сведешю, возбужденный 
управою вопросъ,— какъ не имеюпий доста- 
точныхъ основашй, сгоящШвне компеген- 
щи губ. зем. еобрашя и требующ1Й измЬае- 
шя въ законодательномъ порядке,— остави
ло открытымъ. И«. Пигииъ.

(До сл^д. .V).

Земская хроника
Отчислешя на нужды войны.

В ъ  декабре месяце состоялось годичное 
общее собрате участниковъ ссудо-сберегатель
ной кассы служащих* олонецкаю губернска- 
го земства. Предстояло утвердить отчетъ за 
предыдупий оиерацюнный годъ, распределить 
прибыль, разсмотреть смету на продстоящШ



годъ. Чистой прибыли по операщямъ кассы 
подучилось за годъ 427 руб. 35 коп. Изъ 
этой суммы 8 р. 55 к. постановлено отчи
слить въ запасной капьталъ касеы, ]8  р. 
68 к. ни погашсшс долга одного изъ учдст- 
нпковъ и 4(5 р.— на личныя сберожешя 
(счета) членовъ кассы, ушодшихъ на войну. 
B e t жо остальныя деньги — 354 руб. 12 к., 
подлежавши раепрсдЬлснт можду участника
ми кассы, послЬдше единогласно отказались 
причислить къ своимъ счетамъ и решили 
пожертвовать на нужды воины. Постановле
но было распределить эти деньги такъ: Ко
митету для оказашя помощи семьямъ запас- 
ныхъ, состоящему подъ покровительством!. 
Е . И. В . Великой Княгини Елизаветы 
всодоровны-25 р.; петрозаводскому дамскому 
комитету-25 р.; мастерской - при Свято-Пет
ровской общннЬ-25 р.; местному упра- 
вленiю общества Краснаго-Креста 76 р. 37 к.; 
въ пользу пострадавшая отъ войны населешя 
Больпи-Ю! р. 37 коп. и такую жо сумму 
въ пользу сорбовъ.

В ъ  настоящее время деньги ужо разосланы 
по учреждешямъ. Отчисленныя въ пользу 
бельгшцевъ и сербовъ деньги переведены былп 
на имя бельпйскаго и сербскаго посланниковъ въ 
Петроградъ. Приводим* ток<тъ отвЬтнаго пись
ме бельпйскаго посланника на имя предсе
дателя правлешя касеы: ,,Я  имЬлъ честь
получить ваше письмо и деньги, которыя его 
сопровождали. Примите сами п передайте гг. 
членамъ кассы служащизгь олонецкаго 
губ. земства мою живейшую благодарность 
за ихъ великодуни'е. Я  но премину препро
водить эти деньги въ королевское управлоше; 
онЬ послужатъ для утЬшешя нуждающихся.

Я  также быль очень тронутъ чувствами 
которыя вы выражаете моей страна, и, 
въ свою очередь, выражаю самыя искренв1я 
пожеланш победы русскому оружш“ .

* **
Взаыйнъ разсылки визитеыхъ поздравитель- 

пыхъ карточекъ.
Составъ управы н служапие губернскаго 

земства решили не разсылать къ празднику 
Рождества и Новаго года обычпыхъ поздра- 
лительныхъ карточек!, своимъ знакомынъ и

расходовавпйяся на это деньп пожертвовать 
въ пользу мЬстнаго губернскаго комитета по 
призрЬнйо семей запасныхъ. Всего пожерт
вовано , 22 р. 30 коп.

К00ПЕРАЦ1Я.
Московское кредитное товарищество Вытегор- 

скагоуЪзда, Олонецкаго у^зда.
Товарищество открыло свою деятельность 

въ т н е  1912 года. Не смотря на новизну 
деля и враждебное отношеше всехъ техъ 
элементовъ деревенская населевЕя, которых* 
интересы сталкиваются съ интересами кре
дитная учреждена, т-во въ весьма короткШ 
промежутокъ времени прочно варучилось 
довер^мъ среди населешя района, благо
даря правильному ведент ссудныхъ опера-
цШ и содейств1Я укреалешю и производи
тельности хозяйствъ. На 1-ое января 1913 
года число Ч1вновъ т-ва составляло 228, съ 
суммой нрвдита 7675 руб., Салансъ выра
зился въ сумме 3118 руб. 94 кои.

Въ  начале 1913 года г-во своими скром
ными средствами даю возможность крестья- 
намъ своего района произвести «акупку д4с- 
ныхъ угодШ у Удельнаго ведомства.

Учавтки закупались сообща всемь селе- 
шемъ, а за последнее т-во отвечало передъ 
УдЪломъ и расчитывалось за нрюбрЬтенный 
участокъ.

Оправдавъ довер1е Уделя, получивъ съ 
заемщиковъ деньги, т-во снова обращало 
ихъ на операцш закупки участковь леса. 
И, таким* образомъ, било прЫбрегино че
тырьмя селеишми района 950 дес. леса, по
чти отсутствующая до того времени въ во
лости, населеше которой занимается выдел
кой колесъ и лесъ для этого крестьянами 
покупался раньше по таксе у Удела. Т-во 
предиолагаетъ въ будущемъ улучшен!е зе
мельной собственности у крестьянъ докон
чить дли всего района.

Кроме втого, сознавая большую выгоду 
для экономической жизни населешя-сбере- 
жеше зерна въ рукахъ крестьянина до ие- 
рюда посева, т-во ввело въ 1913 году хд^- 
бозалоговую операщю, которая начала усае-
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шво прививаться среди крестьянъ. И  въ 
атомъ нетъ ничего удивительнаго, если толь
ко мы примемъ во внимаше, что цЪны на 
продукты урожаевъ повышаются къ весве на 
25— 50% %  на пудъ, а некоторые крестьяне 
не иыЬютъ средстьъ купить семена за на
личный расчетъ и переплачиваютъ въ про
центе на самый долгъ. На помощ* этой 
бедЬ местному населен1ю явилась хл'Ьбоза- 
логовая onepania т-ва, которая ведется за 
счетъ общихъ оборотныхъ средствъ. Прини
маемый въ зернохранилище хлебъ посту 
паетъ очищеннымъ на машинахъ т-ва или 
залогодателя и обезличивается. Т во до сего 
времени пользовалось заарендованныиъ ам- 
баромъ, вместимостью до 700 пудовъ, въ ко
торый за прошлый годъ поступило 574 пуд. 
34 ф. зерна. Трудъ и смутна учредителей, 
употребленные на организацш хотя и нъ 
маломъ размере этой операцш, не пропали 
даромъ. Она заинтересовала населете рай
она, усвоилась ея польза въ его сознанш, 
что содействовало росту дов'Ьр1я къ т-ву и 
развитт операций.

К ъ  1-му августа 1914 года въ т-ве со
стоитъ членов* 481, съ суммой кредита 
19727 руб. при районе въ 720 дворовъ, 
вкладовъ затекущШ годъ поступило 1031 руб. 
25 коп., ссудъ выдано 8137 р. 55 к., ба- 
лансъ вырази ася въ сумме 9136 руб.

Товар-во недавно закончило отделку соб
ственней) зернохранилища, емкостью до 
10000 пудовъ, которое выстроено за счетъ 
собственных!, спещальныхъ средствъ, обра- 
зованныхъ путемъ отчислешй. Постройка 
возведена на купленномъ т-мъ участке, въ 
будущемъ на этомъ же участке предиоло- 
гается иыстр нть адан1е для народнаго дома.

Зернохранилище составляетъ гордость чле 
новъ т ва, а благодетельные результаты опе
ращи действуютъ оздоровляюще на нихъ, 
порождая удовлетворена, эввргш и кр4пче 
связываюгь товарищей между собой.

А. Бод— въ.

Губернскаго Земсх-ея

Наетавлеше для участника кредитнаго това
рищества.

Въ одномъ изъ Д?№ журнала сХлебородь» 
напечатано интересное. наставлете дли каж- 
даго члена кредитнаго товарищества. На
ставлена это выработано мышкинскимъ кре- 
дитнымь товариществомъ.

1. Никогда не проси у кулака денегг- 
взаймы; ты можешь ш  взять вь своему 
товариществе.

2. Помни, что кредитъ дело хорошее м 
полезное только тогда, когда имъ умело поль
зуются .

3. Никогда не б«ри ссуды только потеку, 
что ее даютъ. Не забывай, что въ товари
ществе можно брать деньги только н» дело 
полезной въ хозяйстве.

4. Прежде, ч'Ьмъ просить спуду, подумай 
хорошенько, действительно ли она тебе нуж- 
liu, и въ состоявш ли ты будешь уплатить 
ее въ срокъ. Брать деньги лагко, илатить 
куда трудно. Поэтому бери ссуду толь
ко вь размере нужды ■ на срокъ, когда до
ходы получа&шь.

5. Не доводи се.бя до позора, чтобы това
рищество взыскивало съ тебя ссуду прину
дительным!. порядкомъ. Старайся заплатить 
ее ко время.

6. Никогда не постуиай в> вредъ товари
ществу. Смотри и бойся, какь бы къ тебе 
въ этомъ случае не ирнменили русской по
словицы— «въ семье не безъ урода».

7. Не поддавайся алонамерсннымъ и вздор- 
вымь разсужден1ямъ кулаковъ и претивн*- 
ковъ товарищества.

8. Старайся по ыерЬ силъ ввосить сво
бодный деньги вкладом* въ товарищество и 
сьлопяй другихъ делать то же. Чемъ боль
ше будетъ у товарищества средствъ, тем» 
большую пользу оно принесетъ.

9. Обращаясь къ услугамъ товарищества, 
не думай только о себе. Помни, что въ то
вариществе твое благонолуч1е зависит* отъ 
благополучш другихъ товарищей.

10. Посещай аккуратно со6рав1я товари
щества; тогда тм будешь знать, какую поль
зу оно может* принести тебе. Просвещай



себя 1 ltjHCb своини »нан1ями съ друзьями 
в знакомыми.

« С елъскохоз. Л и с м о к г* .
Зексюй контроль кооперативов!. Въ Ht- 

жвнскомъ земском* собранш больипя прен1я 
вровзошли при обсужденш вопроса о «кон- 
тролвровати» деятельности кооперативов*, 
пользующихся кредвтом* изъ земской кас

сы  мелкаго кредита. Гласные отъ крестьянъ 
протестовали против* принцк"а «контроля», 
высказываясь «а то, чтобы земство выража
ло coAtflcTBie кооперативам* в* видА «ин 
с труктироватя и ваблюдешя», но не въ вв- 
д* «обидной» формы «контроля». Собраше 
приняло это предложение гласныхъ крестьянъ.

Кооперативные зерноочистительные обовы
По данным* агрономическаго отдела Уфим- 
скаго губерн. з< метка, въ губернш рабо
тает* въ настоящее время 95 коовератив- 
ныхъ обояов*. Большинство из* внхъ воз
никло не безь вначвтельнаго содейств1я 
земств*: изъ общей суммы стоимости обо- 
зовъ (20.000 руб.) болЪе половины— безвоз
вратный uoco6ia и ссуды земства (10.433 р.).

Зерноочистнтельаые обозы развиваются 
съ каждым* годомг: в *  1912 году имвбыло 
очвщено 117.922 пуда разнаго зерна, а в *  

первой половине 1913 года 40-ю коопера 
тивами было очищено 120.111 пуд., что в* 
средней* дает* свыше 2010 пудов* на один* 
кооператив*. Общее количество просортмро- 
ваннаго зерна 95 обозами можно считать н* 
249.000 пудовъ.

На агрономическихь и земскихъ пунктахъ 
просортнровано въ 1913 roiy свыше 212.000 п. 
зерна.

Такимъ образомъ, общая п» губернш ко
оперативная и земская очистка (не считая 
работы на зерноочистительных* машинах* 
частных* лиц*) достигает* 460.000 пуд. или 
иочтв пол-миллшиа. пуд.

Такая работа не может* пройти безслЪдно 
для сельскаго хозяйства губерв1я, и остает 
ся желать, чтобы все кооиератнвы взялись 
за »ту несложкую и недорого стоящую опе- 
ращю, но им'Ьюи^тю огромное хозяйственное
н 14 H ie .

CipaxoBasie ирестьяисгаго скота отъ паде
жа. Въ селе Чайкендъ, Елизаветпольекаго 
уезда, крестьянами учреждено общество вза- 
имнаго страховашя скота отъ падежа. Скот* 
добровольно страхуется въ V  его оценки; 
за страховате всимаетса два процента; 
оцйвыцики выбраны нз* крестьян* же и по
лучают* небольшое вовнаграждеше. Обще
ство нанимает* ветервнарнаго фельдшера и 
покупает* лекарство за счет* тЬхъ же 2°/о. 
Убытки покрываются изъ страховой премш, 
а въ случай недостачи— из* общихъ Mip- 

ских* сумм*. Обществом* застраховано уже 
более 8000 головъ рогатаго скота и более 
400 лошадей. *Казанок. Газета».

Отклиеъ кооператива на нужды войны. Быв
шее в* ноябр’Ь общее собрана членов* Со- 
вновскаго кредитнаго т-ва, Кунгурскаго у., 
между прочимъ. постановило ассигновать из* 
прибылей текущего года— 100 руб. на <аужды 
ыиЯпы, иль них* 50 руб.— для больных* и 
равеныхъ воинов*, а на остальные 50 руб. 
решено iipioOptcTH теплую одежду для сол
дат*. Заготовку теплых* вещей и отправку 
их* пс* принадлежности в* действующую ар- 
Miio общие собрате поручило произвести со
ставу правленш кредитнаго т-ва.

« Пермск. Земск. Нед.»

<Олонецки чернозема.
Работая летом* 1913 г. но обслЪдованш 

животноводства въ Олонецкой губ., я был* 
чр.тзмшчаПло мораженъ, встретив* въ Шунг- 
ской вол. Повенецкаго у. на громадном* 
пространстве черныя почвы, на первый 
взгляд* напоминающая чернозем*.

Но, конечно, принимая во ввимате, край- 
Hifi север*— район* расорост^анен1я светло
серых* подзолистых* суглинков*,— чернозе
ма здесь быть не могло. Чернозем*, кроме 
темнаго цвета, характеризуется еще мелко
зернистой структурой п глубоким* пахот
ным* слоем*, между тем* как* вдесь почва 
содержит* большое количество грубых* ми
неральных* частиц* и самый почвенный

I слой чрезвычайно тонок* (2— 3 вершка).



Не могло быть (дЪсь ■ такъ наз. кнслаго 
черноаема, т. е. церечво-болотной иочвы, 
т. к. почвы »ти находились какъ въ доли- 
нахъ, такъ и ва холмахъ, обраауемыхъ *а- 
легающими здесь въ большом* количеств^ 
горными породами: гнейсами, доломитам,
дооритаки, д1абазами и т. д.

Этотъ «черногемъ», какъ его нааываетъ 
местное населеме, уже давно интересовалъ 
ыестныхъ агрономовъ, которые подозревала 
въ нем! богатое присутств1е минеральныхъ 
соедннешй,— именно— фосфорныхъ солей.

Въ начала августа мною былъ в*ятъ об- 
разецъ этого чорнозема около с. Шуиьги и 
отвезеи. въ Петроградъ, где мой товарищъ 
по с.-х. курсамъ С. И. ВлаговещенскШ ■ 
прэизвелъ анализ* въ почвенной лабораторш 
курсовъ. I

Почвенный пбразецъ взятъ у поднож1Я 
того кряжа, который идетъ отъ Шуньгской 
земской больницы параллельно Путкозеру и 
въ которочъ находятся заброшенный шталь- 
ни каменнаго угля (шунгита).

Близость озера н возвышенное место не 
создаютъ благопрштныхь услов1й для влаж
ности, почему болотной почвы здесь ожидать 
нельзя.

Въ  вертикальномъ разрезе почвенный 
ело! здесь, какъ и во всемъ Повеяецкомъ у. 
отличается чрезвычайно малой глубиной; онъ 
•два превышать 2 вершка, а затемъ идут* 
подстилакшця горныя породы: гнейсы и ме- 
таворфпчесие сланцы, дтриты, д1абазы съ 
перемежающимися доломитами, известняками 
и кварцитами.

Образецъ взять сь днкаго луга, гдЬ про- 
изростали травы: изъ злановыхъ— Festuca 
pratensie, Гоа, Aotoxantum odoratum, Fri- 
folium pratensis, Latliyvus; изъ разнотравья 
Alchemilla vulgaris и др.

Теперь обратиися къ даннымъ анализа. 
МехаяическШ анализъ быль произведенъ 

по способу проф. Сабалина и даль следую 
Щ1е результаты.
хрящъсредн.<7 >5 мм въд!ам. 9,74% с. поч 

нес. м. <0,2й>0,05 мм. » 14,32% » »
пыль <0,05>0.01 мм. » 32,11% » *
глина <0,01 . . . »  » 37,20°/0 » »

всего песка . 56,170/#. Отношен1е нивы  
къ песку 1:1,5. Грубыя органически ве
щества б, 63°/0.
Ив отношеию глины аъ песку видно, что 

это суглннокъ, но онъ им"Ьеп еще грубыхъорга- 
ническихъ веществъ— 6,63%, чего, обыкно
венно, не бываетъ въ подзолистыхъ cteep- 
ныхъ суглинкахъ.

Механическ4я свойства почвы выражаются 
следующими цифрамя: удельный в^съ— 2,56; 
абсолютный вес*— 1,030; порозность— 41°/0.

Химически анализъ почвы далъ следую- 
niie результаты:

вода гигросквцич. НгО 0,66% сух. почвы, 
гумус* по спос. Густав. 15,77% » »
потеря отъ прокалив. . 18,05% » »
вода, химич. свя). . . 2,22% » »
а*отъ . 0,06% » »
углекислота СОг. . . . 0,06% » »
поглотит, способн. . , 38,87% » »
Валовой химичеаай анализъ сплавомъ: 

SiCh FgOs SOs ГегОз АЬО* MnsO* CuO 
MgO Кго No*0 42,08 0,16 0,53 0,75 8,10, 
5,75 12,90 11,13 0.95 0,81.

Анализъ водной вытяжки.
Общая сумма воднорастворимыхьвеществъ- 

оухой остатокъ— 0,008.
Сумма воднорастворимых I. минеральныхъ 

веществъ —прокаленный остатокъ— 0,006.
Сумма органических!, веществъ-погеря 

отъ прокаливанш— 0,002.
Геакцш водной вытяжки щелочная. Хлоръ- 

Се— 0,002.
Изъ данныхъ химическаго анализа мы 

прежде всего видимъ огромное количество 
[умуса и потери отъ прокаливан4я, какого 
даже не бываетъ вь настоящем* черноземе. 
Если предположить, что «ОлонецкШ черно- 
земъ» почва карбонатная, то на противное 
указываетъ малое количество углекислоты 
Со2- которой лишь 0,66%.

К ъ  сожаленш, въ нашемъ анализе гумузъ 
определялся не по хромовой системе, кото
рая дала бы возможность выделить гумусъ отъ 
прочихъ органических!. соединен!й.

Единственный анализъ, ироизведенный въ 
80— хъгодахъ прошлаго столетия Левннсонъ- 
Лессингомъ, надь черной Олонецкой почвой



даетъ цифру для" гулуса, определенная по 
хромово! систем'Ь— 7,О2о/0, для потери же 
отъ врокаливашя цифра равна— 15,00%. 
Почва Левинсонъ— Лессингомъ ваята ивъ 
с— в. части Петроааводскаго уезда около озера 
Сондаяа.

Значит!., потеря отъ прокаливала состав- 
ляетъ тЬ вещества, который ве являются ни 
гумусомь, ни углекислыми соединен1ями, а 
нечто другое,— именно кварцевые углистые 
сланцы. Вотъ что говоритъ объ этомъ Леви
нсовъ JeccDHrx: «если къ физическому распа- 
д<;н1ю породи присоединяется и химическое 
ея выветриваше, то на углистомъ сланце и 
образуется постепенно черная почва». *)

Значительно позже о происхождевш той же 
почвы другой минерадогъ П. А. Борисовъ 
говоритъ: «ва этихъ славцахъ, разрушен-
ныхъ съ поверхности, образовалась та чер
ная почва, плодород1е которой счастливо вы- 
д'Ьляетъ зажиточное населен1е погоста (с. 
Шуньги) среди жителей другихъ деревень»**).

Значитъ, темный цв^тъ почвы определяется 
присутгшемь углекпслыхъ сланцевъ, которые 
распространены вь с.— в. части Петроза- 
воаскаго у. и южной части Повенецкаго т., 
гдЬ и встр1.чакися чернил почвы.

Разсматривая дальше цифры валового ана
лиза, мы видимъ, что si02— времнекислоты 
лить 42,О8°/0, между 'гЬмъ какъ въ тнпич- 
ныхъ северныхъ подзолистыхъ сугливкахъ его 
80— 83%.

Также чрезвычайно много СаО-кальщя—  
12,9%,— среднее для типичнаго суглинка—  
Ч*%.

Наконецъ, оправдывается и ожидан1е мест- 
]п,1хъ агрономовъ богатства почвы фосфорно
кислыми солями. РгОб— 0,16%, что значи
тельно превышаетъ количество въ типнч- 
номъ суглинке, где его бываетъ отъ 0,05— 0,1%

Богатствомъ минеральныхъ соединенШ 
Са н Ра объясняется то плодородие, которое от- 
личаетъ «ОлонецкШ черноземъ» отъ прочихъ 
свойственныхъ северу почвъ: торфянисшхъ 
болотноназемаыхъ, тощихъ песчаяыхъ и вяз- 
квхъ, сырыхъ глинистыхъ почвъ.

М . Ныстровъ.

*) Труды естествоиспытателей СПБ. Об ва Х.У1 
кв. 1885 г.

“ )  M&Tepiajbi по статистико-экономическому 
описана Олон. губ. Нолеаныя ископаемия. стр. 
114. 1912 г.

Изъ руеекой печати.
3enceifl настроешя. «Совр. Слово» гово

ритъ о «земскихъ настроешяхъ», поскольку 
они обнаружились на текущихъ сесЫяхъ зем
скихъ собран1Й.

«Нечего и говорить, что исключитель
ная историческая обстановка переживае- 
маго времени накладиваетъ резко и ярко 
свой отпечатокъ на настроен1я земскихъ 
собранШ. Это вл1яв1е сказывается какъ на 
яастроеши, въ соб<твенномъ смысле этого 
слова, т. е. ва внешнем! проявленш 
чувствъ и стремлен1й земскихъ работни- 
ковъ, такъ и на самомъ направлен^ зем
ской работы. Въ этомъ последнем!, отно- 
шен1и следуетъ отметить пространную 
речь, съ которой вы ступ и лъ передъ губерн- 
скимъ земскимъ собран!емъ новый вятск11 
губернаторъ г. ЧерняBCKiti. Онъ указалъ. 
что «война предъявила къ Вятской гу
бернш, какъ, конечно, и ко многимъ дру- 
гимъ, серьезныя требовашя, начиная еъ 
поставки провмнтовъ, продуктовъ и фура- 
л;а въ apuito, и кончая эвакуащей ране
ных!-. Усилш, проявленный въ этомъ от- 
ношенш земскими деятелями, получили 
очень лестнущ оценку въ руководящихъ 
ааминистративныхъ сферахъ, но вместе 
съ т4мъ выяснились и слабыя стороны 
м*стной культуры,— и прежде всего недо
статки къ постановке у насъ дорожнаго 
дела». B flT C K ii губернаторъ настаивалъ, 
поэтому, передъ земскимъ собраа1емъ о 
расширенш деятельнорти въ этомъ напра* 
вленш, ссылаясь на то, что дорожное дёло 
не менее важно, чемъ народное образова- 
нie и медицинская помощь.

Если это укаваше не заключаетъ въ 
себе никакого намека на сокращеше зем
ской деятельности въ культурныхъ обла- 
стяхъ, то само по себе по существу оно 
подчеркиваешь, действительно, важную сто
рону дела, и едва-ли можно сомневаться, 
что въ развитш дорожныхъ сооружетй 
земства подъ вл1яв1емъ войны цойдутъ ус-

I коренным! шагомъ. Но не только въ та- 
комъ смысле сказывается вл1ян1е войны 
на земской деятельности. Уже давно от
мечено было, что война, отр*завъ намъ 
ввозъ многихъ издел!Й изъ Германа, темъ 
самымъ должна была повлшть на равви- 
Tie промышленной инищативы и пред- 
иршмчивости въ стране и вызвать въ 
жизни местное производство. Характерный 
явлешя въ этомъ отношенм отмечены бы



ли въ прешяхъ на Нижегородскомъ гу’ 
бернскомъ зеискомъ собравш, изъ кото- 
рыхъ выясвилось, что подъ BJiflHienb воз
росшая съ войной спроса на рааныя ме
таллически изд1>л1я сильно развилась дея
тельность м'Ьстныхъ павловскихъ кустарей. 
Земское еобраше, считаясь съ этимъ фак- 
тоиъ, постановило образовать комисаю изъ 
зенекихъ деятелей и спещалистовъ техт-  
ковъ для разработки вопроса о производ
стве въ губернш новыхъ мредиетовъ, ко
торые должны будутъ заменить иностран
ные».
«Не меньшШ интересъ представятъ пре- 

н1я земск! хъ собрашй, касающ1яся вопро- 
совъ о поддержаны культурныхъ учрежден^, 
созданных!, или наи'Ьченныхъ въ носл,Ьдн1е 
годы земствами. Очень характерно въ этомъ 
отношенш заявленш, сделанное иередъ зем- 
«кимъ собран1емъ председателемъ Саратов
ской уездной управы, сказавшимъ следую
щее: «Мы постарались сохранить все куль- 
турныя MtponpiflTifl земства въ томт виде, 
какъ они существуютъ сейчасъ. Разрушать 
легко, но созидать— чрезвычайно трудно».

Задача земства въ борьб! съ пьянством*. 
Б. ВеселовскШ, останавливаясь на этихъ за
дачах!» земства, обращаетъ внимание, что од
ними ходатайствами предъ правительствомъ 
борьбу съ народаымъ пьянствомъ ограничи
вать нельзя.

«Не легко и не такъ-то просто разста- 
нутся вл1ятельныя группы винокуренныхъ 
заводпиковъ съ выгоднымъ для нихъ дЪ- 
ломъ. «Борьбу за трезвость» несомненно 
иридется выдержать обществу весьма упор 
ную, и къ этому необходимо готовиться 
теперь же.

Никто не отрицаетъ глубокаго переро
ждена деревни подъ вл!ян]'емъ прекраще- 
шя виноторговли. Некоторый земства пред
приняли уже анкетныа обследованш (Сим
бирское, Пензенское), чтобы представить 
•болео наглядно происшедшую перемену. 
Надо, чтобы таю'я нзследован1я были ор
ганизованы земскими статистическими бю 
ро возможно шире.

Именно необходима общая анкета, не
обходимо выяснено роли винокуренш въ 
данной местности для сельскаго хозяй
ства, и необходимо выяснен1е связи вино
торговли съ перенолнещемъ земскихъ иси- 
:ттрическихъ лечебницъ.

За эту работу должны немедля принять
ся земск1е статистики, земств агрономы и 
3eucKie псих!атры.

Но и вь другихъ областяхъ передъ зем
ствами открывается большое ноле. Чрезвы
чайно существенно, напримеръ, уясиен1е 
на местахъ вл1ян!я аьянетва на поджоги 
и на убытки по взаимному земокому сгра- 
ховашю.

Очень важно, но вместе съ теиъ и не 
такъ то легко, попытаться отдельнымъ 
земствамъ решить вопросъ, въ чемъ мо- 
жетъ сказаться вл!яше прекращешя вино
торговли въ отношенш земскихъ финан
сов!.. Съ одной стороны, земства лишатся 
доходовъ отъ патентов!, и т. д., отъ обло
жена винокуренныхъ заводовъ и проч.; 
съ другой—-платежеспособность массы на- 
селенш, несомненно, возростетъ, улучшит
ся поступленш земскихъ и страховыхъ 
сборовъ, уменьшатся, вероятно, и з атраты 
земства на разъезды п)лищи исудебныхъ 
следователей.

Укрепляя свою позицию въ борьбе съ 
пьянствомъ— въ борьбе, въ которой при
дется еще преодолеть очень и очень су
щественный iipeiiaTCTBifl,— земства должны 
также наметить и плавъ техъ меропрш- 
Т1Й, которыя необходимы въ качестве есте- 
ственнаго ответа на изъяне вина изъ на- 
роднаго обихода. Мы гов>рииъ о совокуп
ности MeponpiflTifi культурнаго характера,—■ 
въ частности о развиты всевозможныхъ 
видовъ внешкольнаго образована (учре- 
жден1е народныхъ домонъ, деревенскихъ 
клубовъ, съ организапдей разумныхъ раз- 
влеченШ п т. д., и т д.), а также о со
зданы некоторой еомпенсацш въ видеоб- 
щедоступныхъ столовыхъ и чайныхъ. До 
сихъ поръ единичны я земства устраивали 
продовольственные пункты для пригалыхъ 
(суднвыхъ и сельско хозяйственныхъ) ра- 
бочихъ,— но достаточно широкаго разьи- 
т1я это важное начинан1е не получило. 
Весьма существенно было бы организо
вать возможно шире сеть сельскихъ ноч- 
леговъ, чайных!, и т. д. въ местахъ обыч- 
наго скоплен»! значительных'!, массъ (въ 
крупныхъ торговых^ и др. цснтрахъ). 
Здесь, съ одной стороны, необходимы для 
земствъ льготы (въ отношены платежа за 
торговый свидетельства), а съ другой— не
который незначительныя приплаты земствъ.

Поставленная ныне иа очередь огром
ная задача можетъ быть усиёшно разре
шена лишь общими усилими, наиряже-



aieurb всЬхъ творческихъ активныхъ еилъ 
страны. К .  Веселовскому представляется, 
что тутъ необходим!,, между прочимъ, тотъ 
путь, который былъ нам%ченъ въ 1902 го
ду, когда были созваны комитеты о нуж- 
дахъ сельскаго хозяйства. TaKie же коми
теты но выясненш мерь борьбы съ пьян- 
ствомъ необходимы и теперь. Не будемг 
говорить о составе этихъ комитетовъ, ука- 
жемъ лишь, что привлечете въ эти коми
теты разнообразныхъ гидъ, могущихъ все
сторонне освётить колоссальной важности 
«шяный» вопросъ,— безусловно необхо
димо.

Въ  настоящее время главнейшее вни- 
маше населен1я устремлено на в^йну, но, 
само собою разумеется, не должны усколь
зать изъ круга деятельнаго внимания и 
основные вопросы нашего внутренняго 
устроешя,— вопросы, которые, такъ на
стойчиво ставитъ жмзнь. Минувшая cecoia 
земскихъ еобрашй показала, что въ массе 
своей земства удержались на высоте тре- 
бовашй момента и приложили все усил1я 
къ ограждение культурнаго достоятя. 
Жизнь зоветъ земства энергичио отклик
нуться на призывъ къ борьбе съ пьян
ством!.; земггва должны вынестн еще бремя 
этой С фьбы и, загЬмъ, принять на себя 
осушествлеше ряда культурных!» меро- 
пр1ят1й.

Для успеха же борьбы необходимы две 
вещи: всестороннее освещете вреда «зе- 
ленаго змш», а также указате путей ли- 
квидацм его, л во-вторыхъ— сплочеше иб- 
щественныхъ силъ».

« Пермск. Земск. Нед.»

РАЗНЫЯ и з в ъ с т ш .

Народные чтецы— кочевники^ «Нижегород
ской Земской Газете» сообщакнъ изъ Семс- 
вовскаго уезда о кочевой труппе чтецовъ- 
Несколько учителей и учительницъ началь- 
ныхъ зсмскихъ училищъ Юрасовскаго района, 
идя навстречу назревшей потребности ■ стре- 
млешя населенш къ чтешю извЪстШ съ театра 
войны, а также желая занять освободившееся 
за совершевнымъ прекращеншмъ пьянства 
праздничное вреяя в отвлечь скучающую мо
лодежь отъ нова го страшнаго врага однооб

разной деревенской жизни—картежной игры,—  
сорганизовались въ едну общую группу и ре- 
шили устраивать нечто вроде литературныхъ 
вечеровъ. На этихъ вечерахъ делаются об- 
стоятельныя сообщешя о настоящей великой 
борьбе народовъ: выясняются причины возник- 
новешя этой Яровой войны и возможный по- 
следств!» ея, кроме того, прочитываются раз
личные эпизоды изъ военной жизни и под- 
ходяпця стихотворенш. Для придашя болыпа- 
го интереса и торжественности этииъ вече- 
рамъ, учителя вносятъ въ нихъ хоровое пе- 
Hie различныхъ приличествующихъ характеру 
вечера номеровъ. На первую очередь обыкно
венно поется русский гимнъ и затЪмъ друпв 
номера— вроде «Многи лета!», «Братья сла
вяне», «Было дело подъ Полтавой» и т. п.

Вечера устраиваются поочередно въ т е п  
пунктахъ волостей, где имеются удобныя 
школьныя помещешя, а таковыя не везде 
есть: мпопя школы помещаются въ наемиыхъ 
квартирахъ, конечно, очень гвсныхъ.

Циклъ чтетй по одной программе обхо
дите все намеченныя школы, поеде чего со
ставляется новая программа и начинаете» 
опять передвижеше этихъ чтецовъ— кочевни- 
ковъ изъ селешя въ селеше.

*Пермск. Земск. Нед.»

Отзывы о ш га х ъ .
Н. В. Васильевъ. Трезвая жизнь (иллюст

рированная противоалкогольная хрестомат1а: 
для школы 1 варода). Издана Д. Я. Маков- 
скаго. Москва 1915 г. ц. 60 коп.

П яттесячны й опытъ принудительной 
трезвости док«алъ недостаточность одннхъ 
занретительныхъ меръ для борьбы съ к ш 
маромъ русской народной кизни-пьявствомъ. 
Вместо водки, которую сделалось почти не вчзынж 
но достать, наши алкоголики стали отранляп* 
себя, смотря по УСЛ0В1ЯМЪ жизни, одекил'.- 
вомъ, денатуратомъ, вваскомъ, пьянымъ пи- 
вомъ, самосидко! и другими более или ме- 
н*е вредными суррогатами водки. Несмотря 
на весьма строг1я кары, нялагаемыя адми- 
иистращев за шинкарство и даже за по- 
авлевш на улиц! въ нетрезвомъ виде, пьян



ство у иасъ, хоть и нъ менынемъ размере, 
все же продолжается.

Съ другой стороны, опытъ евронейскихъ 
втранъ показываете что прекращение про
дажи крЬнкихъ напитковъ, если оно на со
провождается запрешешемъ продажи пива и 
виноградныхъ винъ, отнюдь не содействуете 
уменьшенш потреблешя алкоголя. Вместо 
спиртн;ихь вапитковь быстро увеличивается 
ростъ потреблена пива и виноградныхъ 
винъ. Въ  результате получается, что коли 
чество потребляемого населен!емъ алкоголя 
не уменьшается. Изменяется только форма, 
въ которой онъ принимается. Запрещен1е 
же навсегда продажи всЬхъ вообще алко- 
голыыхъ напитковъ является безусловно 
невыполнимымъ. Такую меру можно было 
провести только временно и только въ такой 
исключительный момежтъ, который мы те
перь переживаем!,. Правительству, пожелав
шему бы провестж полное прекращена тор
говли алкогольными напитками, пришлось 
бы выдержать борьбу не только со многими 
политически могущественными группами на* 
ceieHia, интересы воторьиъ сильно постра
дали бы отъ подобной и1>ры, но подобная 
tffepa вызвала бы и ваЪшшя осложнены. 
Норвепа можетъ намъ служить вь »томъ 
отношенш примером*. Но помню точно, въ 
какомъ году Норвежсктй парламентъ воти- 
ровалъ законъ о частичномъ запрещение 
■родажи алкогольныхъ ныпитковъ. Этотъ 
законоороектъ вызвалъ немедленно nepeno- 
хохъ среди французскижъ вииоторговцевъ, 
которшмъ онъ грозилъ потерей норвежскаго 
рынка. Онн заставили свое правительство 
оказать давлеше на Норвепю, и последней 
пришлось, подъ страхомъ недопущешя нор- 
вежскихъ ценностей на Парижскую биржу, 
отказаться отъ проведешя въ жизнь этого 
закона.

Известно также, что подобный законо 
ироектъ былъ въ 1904 году дважды едино
гласно вотированъ финляидскимъ сеймомъ, 
но не удостоился Высочайшей санкцш тоже, 
невидимому, вслЪдствш нежелан1я вызывать 
дипломатическихъ затру дне ii8  съ нашей 
«оюзницев Франщей.

| Итакъ, полное aanpemeeie навсегда про- 
| дажи алкогольныхъ начитковъ является мЪ- 
j рой и невыполнимой, и далеко недостаточной* 
Поэтому слЪдуетъ отъ всей души привет
ствовать решен ie некоторыхъ земствъ, и въ 
том!» числЬ и Олонецкаго губернскаго, пре- 
доетавить правительству б >рьбу съ гЬниг 
кто отъ пьянства жинетъ, самииъ же за
няться борьбой съ тбми,кго отъ пьянства 
умираеть, т. е. борьбой съ потребностью 
народа въ одурманивающих ь средствахъ.

Въ ряду другихъ мЬрь, приничаемыхъ 
земствами, особенно симпатичнымъ намъ ка
жется введение антиалкогольныхъ уроковъ 
въ земскихъ школахъ.

Введете противоалкогольных!» уроковъ 
вызвало потребность въ соотвЬтствующихъ 
учеопикахь. Хрестомтя 11. В. Васильева 
«Трезвая Жиш ь», которая хо-я и не лишена 
некоторыхъ недостатков ь, свойственныхъ 
большей части тендеяцкмнэй литератур!»!, 
все же безусловно окажется очень полезной 
для земскихь школъ b h h m i h i i o  которыхъ мы 
ее и рекомендуемъ. Г— гъ.

Сельсшй и деревенскш календарь на1(.Ч5г- 
ц. 20 к. изд. И. Горбунова-Посатова.

Календарь для каждаго на 191 Г» г. м. 20 к.. 
Сост. А. Зоновг. Изд. Горбунова П осадова .

Оба 9ти календаря издаются фирмой 
И. И. Горбунова—Посадова уже на первый 
годъ, тинъ ихъ уже у с т а н о в и л с я  и , пожа
луй, сталъ привычными. Въ иервомъ ка
лендаре s всего печатнаго матер1ала зани
маютъ популярный статьи и указав!я по рае 
нообразнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства 
н только Me часть (26 страницъ) посвящена 
общекалендарнымъ С14деш ям ъ. Во второыт» 
колендаре этнхъ пос.тЬдаихъ снеденШ боль
ше,— они занимаютъ 66 странидъ изъ 159-ти, 
остальное предстапляетъ чисто литературный 
матер^алъ,— выдержки изъ сочинешй раз- 
личиыхъ писателей и оригинальныя статьи, 
распределенный по следующимъ отделамъ: 
Зло и любовь, Трудъ, Воспиташе, BereiapiaH- 
ство, Пр>тпвъ пьянства, Мысли Рескина, 
о несчаст1яп> и с*радан1яхъ м др. Особы! 
отделт. пое«ящ*пъ памяти Л. Н. Толстого, 
Идеями »того велнкаго пнеателж проникнута



«ся литературная часть календаря и оне 
даюп. ему совершенно определенную окраску.

Что касается сельско-хозяйзтвеннаго от
лила въ первомъ календаре, то онъ, какъ мы 
уже заметили выше, весьиа разнообразеаъ. 
Вотъ некоторые заголовки: Плодосм'Ьиъ и
и сЬвооборотъ; обработка парового поля ::одъ 
озимые хлеба; какъ обезпечить себе уро
жай (ъ  озимаго посева; весеншй уходъ за 
озимыми посевами; какъ уврлмчшь урожай 
овса; какъ лучше удобрять землю навозомъ; 
какъ пользоваться минеральными удобрешями; 
аола, какъ удобрен1е; какимъ зерномъ сеять, 
чтобы лучнпй урожай былъ; рядовой посевъ; 
когда надо приступать къ уборке зерновыхъ 
хлебовъ; разведете'кормовихъ корнеплодовъ; 
разведете картофеля; улучшайте луга; 
уходъ за огородомъ; какъ развести плодовый 
садъ.

Не все статьи одинаковаго достоин
ства,— некоторый изъ нихъ слишкомъ кратки
и . общи по содержании, такъ что носягь 
одень уж? теоретически! характеръ и нрак. 
тическихъ указашй почти не даютъ. IIо  не
обходимости, статьи этого отдела носятъ сб- 
пцй характеръ, ее примененный къ тому 
или иному определенному району. Попытки 
такого применен1я имеются лишь вт статьяхъ 
о севообороте,—здесь говорится о севоебо- 
роте для северной и средней «нечерноземной 
полосы, для юго-восточныхъ степншхъ губер- 
шй# для южныхъ губернШ.

Но во всякомъ случае, сельскШ хозяинъ 
земледелецъ извмечеть язъ эгнхъ статей не 
малую пользу и мы ж и ад и бы календарю 
широкаго распространен1я. С. Л— ifl-

До1'‘ворнъоя обьедчненгя кооперативовъ. М. 
1914. Изд. комитета о сельскихъ ссудо сэе- 
регателышхъ и промышленаыхъ товари
ществах ь. Стр. 16. Д. 10 кик

Въ настоящее время среди кооператив- 
ныхъ товариществъ особенно сильно стала 
чувствоваться нужда вь объединенш ихъ въ 
союзы. Но обычно товарищества не имеютъ 
возможности легко и безъ особыхъ преьят- 
ствШ объединиться въ союзы, такъ какъ 
просьбы ихъ о разрешена открыть союзы 
Удовлетворяются очень медленно и неохот
но. Поэтому особаго виимашя кооперативовъ 
8аслуживаютъ объединена ихъ на основаны '

договора, которое заявляется HOTapiycy. Та
кое объединенш возможно въ виде товари
ществъ, организация которыхъ трвбуетъ ма
ло хлопотъ и времени. Въ  настоящей книж
ке присяжный поверенный кн. К . В. Кеку- 
атовъ выясняетъ, что кооперативный орга- 
низаши на основанш существующихъ гра- 
жданскихъ законовъ имеютъ нолное право 
устраивать между собою товарищества, при 
чемъ тутъ же выясняется, как1я формы, то
вариществъ наиболее подходят ь для дого- 
ворныхъ объединенШ кооперативовъ. Въ  кон
це книжки приведенъ примерный договоръ 
кооперативовъ по учрежденш товарищества 
по посредничеству, примерное иостановлеше 
кооператива объ организацш договорнаго то
варищества и форма доверенности. Книжка 
вышла весьма кстати и думасмъ, что ко
операторы воспользуются ею при устройстве 
мелкихъ договорвыхъ объединен^.

Евг. Ш.

Ответы рвдаквди на вопросы читателей и 
корресповдвнтовъ текущей статистики.
Вопрасъ № 268 Как1я мЪры можно принять нро- 

тивъ неум^реинаго употребленш хвои: хвою во- 
зять не только домой—для подстилки скоту, но 

, также и на подсЪки,
Корр. ПовЪн. у. II- Мироновs.

ОтвЪтъ. Хозяевами лФса является общество;
! если оно хочетъ установить какоП либо порядокъ 
пользоватя лЪссмъ, то должно составить при- 
говоръ объ этомъ и следить за точнымъ исполне- 

j ншмъ приговора. Если жо приговоръ объ ограни- 
! чеиш употреблешя хвон домохозяева вашего об- 
' щества составить не иожелаюгь, то можно одно
му или н'Ьсколькпиъ бо.тЬо сознательнымъ домо- 
хозяевамъ обратиться къ земскому начальнику,

] па котораго л'Ьсоохранительнымъ закономъ возло- 
жеяъ надзоръ за крсстьянскиии лесами. Земсюй 
же начальникъ возбудитъ д-Ьло о прекращенш 
опустошительной рубки л*са передъ л'Ьсоохрани- 
тельнымъ комитетом*.

Вопросъ Jfi 269. У насъ есть дегтярный заводъ; 
можно ли купить въ казнЪ бересты; по какой 
ц’Ьн'Ь; къ ному обратиться.

Корр. Нытегорск. у. А. С. Пашкою.
ОтвЪтъ. Обратитесь къ лесничему. Бесреста 

во всЬхъ казепныхъ дачахъ продается по 14 коп. 
ва птдъ.

Вопросъ № 270. Гд’Ь можпо прюбр^сть законы 
по землеустройству.

Кр. Каргопольскагоу Н. Ллпшинг.
ОтвЪтъ. Обратитесь по такому адресу: Книжный 

складъ журняловъ «Городское Д'Ьло* и Земское 
Д'Ьло», Петроградъ. Кабинетская, 14. Этотъ вкладъ 
высылаетъ наложеннымъ платежемъ нсЬ им’Ью- 
щ1яся въ продаж* издашя

Вопросъ J6 271 Какъ выхлопотать открьте 
училища и постройку его на казенный счетъ- 

Корр. Kapron, у. А. Ф. Клепиковъ.
ОтвЪтъ. СгЬдуетъ обратиться съ ходатайством! 

въ Каргопольскую уЪацную «ейскую управу.



С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  о т ш ъ
ПроетШШпН способъ выращивашя огородиыхъ 

овощей.
Къ читателямъ. Во многихъ селахъ и дерев 

няхъ Олонецкой губерн!и въ 1913 и
1914 г.г. крестьяне съ успЪхомъ выращи-1 
вали въ открытом?. грунте на грядахъ овощ-: 
ныя растешя, какъ напримеръ: сиеклу, мор- 
ковь, редьку, лукъ, огурцы н друпя. Выра' J 
щиваше же огородныхъ овощей есть един-1 
ственный источникъ борьбы для беднейшихъ1 
класовъ сельскаго и городского населешя съ | 
дероговизной пищевыхъ продуктовъ, такъ; 
какъ огородныя овощи будутъ самые деше-1 
вые, здоровые и полезные пшцевые продукты 
для человека, оне доступны для каждаго, кто 
имеетъ хотя небольшой учасгокъ земли. 
Овощныя -растешя очень урожайны, непри
хотливы на почву или землю, лишь бы она

была хорошо обработана— взрыхлена и удоб
рена навозомъ.

Сорта овощныхъ растенiй. Указанные ниже 
сорта овощныхъ растенШ наиболее будутъ 
пригодны для местныхъ Олонецкихъ услов1Й 
и крестьянскаго хозяйства по своей урожай
ности и неприхотливости на почву или землю.

Капуста бпло-кочан. *Брауншвейгская• 
поздняя; даетъ ежегодно верный урожай и 
не прихотлива на почвут-кочны ея достига
юсь веса до одного пуда въ отдельности. СЬ- 
ыена необходимо сеять въ парникъ--разсад- 
никъ въ первыхъ числахъ апреля, во вся- 
комъ случае не позже 10 апреля, а разсаду 
изъ парника следуетъ высаживать въ откры
тый грунтъ на гряды въ первой половине 
мая, но не позже 20 числа мая месяца См. 
рис. 1 А. и Б.

Рис. 1, А. Правильно посаженная на гряде капустная 
разсада. Поперечный разрЪзъ гряды съ конца а, а. На 
;гряде по краямъ вдоль ея посажена капуста въ два 
ряда, 6, въ средине промежутка между капустой посаженъ 
въ одинъ рядъ обыкновенный лукъ, в, правильно засы

паны корни и стебелекъ посаженной капусты.

Рис. 1, Б. Правильно обрыта или окучена 
растущая на гряде бел.-ночан. Брауншвейг

ская капуста.

’йапусту гтйдуетъ садить рядами, редко: j Брюква «Красносельская»-, сем*на высева 
^ядъ отъ ряда и одно капустное растете отъ ' ютъ въ парнижъ— разсадникъ въ начале ап- 
щ>угого на один* аршинъ. реля, я разсаду изъ парника высаживаютъ



на гряды въ первой полови я ь мая. Иередъ 
самой посадкой самые концы корней брюк
венной разсацы необходимо обрЪзать или об
щипать на одну треть ихъ длины. Прищипка 
концов!. корней брюквенной рпзсадм способ
ствуете скорому и самому крупному развитие 
главнаго корня брюквы. (См. рис. 2) Врюкву

Р п д ьк а  зим няя  

сортъ.
* Г урн ай ск ая»  отличный

Рис. 2. Брюква красносельская.

садятъ рядами; рядъ отъ ряда и одно брюк
венное pacTenie отъ другого на 10 или 12 
вершковъ.

Ptma * Петровская» или * Вощанка», от
личный сортъ, мясо желтаго цв1;та. (См. р. 3).

Рис. 6. Морковь 
Нантская столо

вая.

Рис. 4. РЪдька Грайворонская осенняя.

С векла  «Е ги п ет ск а я  К росбгееа», темно
красная, крупная. (См. рис. ■с>).

Рис. 3. Pina «Петровка или Вощанка».
Рпдька лптняя •Деликатеса».

Рис. 5. Свекла Египетская, темно-красн., 
столовая.

, Морковь «Н антская» полудлинная у луч 
Рпдька осенняя * Грайворонска», корни ; шенная. (См. рис. (5).

«рупные, отлично сохраняется до января n t- 1
с«ца въ картофельной ямЪ или въ подвалТ,.! ' обыкновенный оюрШнын», упо-
(См. рис. 4). Иребляется только душистая зелень.

| Огурцы « Павловскге» полудлинные.



Огурцы «А к сел ьст е » полудлинные. (См. 
рис. 7).

Рис. 7. Огурецъ Аксельсмй.
Тыква « ст оф ун т овая »; семена тыквы вы- 

сЬваютъ въ иарникь— разсаднпкъ въ начале 
апреля, а въ конце мая разсаду тыквы вы- 
сажпваютъ съ квмомъ земли на корняхъ на 
гряды на солнечном и мест!;, защищенномъ 
отъ холодныхъ ветровъ. Разсаду тыквы на 
огороде садятъ одна отъ другой на два, ар
шина.

Л укъ рп п м ат ы и  « Ц и т ы а у с т й » , крупный.
Ц и к о р ш  корневой  «Магдебургшй», длин

ный.
К арт оф ель гск о р о ст ьл к а  розовая», раншй.
К арт оф ель «ст ъж иика* , средне-раннЩ.

Обработка и удобреше почвы или вемли 
1 на огороде. Выбранное место иодъ огородъ 
| должно быть открытое, солнечное защищен
ное съ севера отъ холодныхъ ветровъ за
борам» или постройками.

Огородъ можно устроить на всякомъ месте, 
лишь только требуется немного знашй, не
большой трудъ и любовь къ делу; на огоро
де почву или землю пашутъ сохою или илу- 
гомт. на 4 или 5 верш, глубины. Огородъ 
обыкновенно вспахиваготъ осенью и оставля- 
ютъ не боронованнымъ до весны: а рано вес
ною какъ только на вспаханномъ огороде 
земля просохнетъ, боронятъ, а после бороио- 
вашя весь огородъ вспахнваютъ плугомъ или 
сохою на указанную выше глубину и удобря- 
ютъ землю на огороде навозомъ. Лучпий на- 
возъ для удобретя огорода будетъ— перенрев- 
uiift въ куче или же прошлогодне изъ хле
ва изъ нодъ ногъ жпвотныхъ.

Если же осенью огородъ не вспаханъ, то 
рано весною, какъ только земля обсохнетъ 
весь огиродъ всиахиваютъ сохою или плугомъ 
на указанную выше глубину; затемъ когда 
па вспаханномъ огороде земля просохнетъ, 
боропятъ ее и удобряютъ навозомъ.

Навозъ вывозятъ на разборонованный ого
родъ и разбрасываютъ его ровнымъ слоемъ, 
съ такимъ разечетомъ, чтобы положить на 
каждую квадратп. саягень земли на огороде 
не менее двухъ пудовъ навоза. Разбросан
ный навозъ на огороде сейчасъ же запахи- 
ваютъ сохою иш  плугомъ на 2 или на 3 
вершка, не глубже. Торопиться запахивать 
разбросанный навозъ на поверхности земли 
следуетъ потому, что отъ действ1я солнца и 
ветра навозъ быстро теряетъ свои нитатель- 
ныя вещества и делается мало пригоднымъ 
для удобрения почвы или земли.

Если на огороде почва или верхш! ело! 
земли будетъ сильно песчаный или глинистый, 
то на песчаныя или глинистыя земли осенью, 
зимою или же рано весною необходимо наво
зить торфу или болотнаго чернозема и рас
кинуть его ровнымъ слоемъ по всему огоро
ду, такъ чтобы разбросать торфа на каждую 
квадратную сажень земли не менее двухъ 
или трехъ пудовъ; ватемъ разбросанный на



огородЪ торфъ смЪшиваютъ съ землею во 
время вспашки и бороновашя. Торфъ песча
ную землю Дслаетъ болЪе плотной, а глини- 
етую— рыхлой; навозъ же, вносимый въ зем
лю въ видЪ удобрешя, д'Ь.'аетъ ее плодо
родной и такимъ образомъ песчаныя и гли 
нистыя почвы можно превратить въ плодо- 
родныя.

На торфянистыя разработанный почвы 
кромЬ навознаго удобрешя весною весьма по- 
лезно разг/Ьять древесную золу, въ количе- 
ствЪ 3 или 5 фунт, на каждую квадратную 
сажень земли, которую сейчасъ же необхо
димо смешать съ землею бороновашемъ.

СЪвооборетъ вь огородЪ. Желающимъ еже
годно получать хорош1е урожаи огородныхъ 
овощей на одномъ и томъ же участкЪ земли 
при незначительной затратЬ времени, денегъ 
и труда на ихъ выращиваше, необходимо 
огородъ разделить на двЪ части, т. е. на 
огородЪ завести правильный сЪвооборотъ. 
(См. рис. 8).

19 J 4 г. 1915 г.
№ 1. 36 2. № 1. X  2.

Если почва или землй ■а огородЪ будетъ
хорошо удобрена, то въ такО!»Г' *ЛУ,,Л
ГОДНО уДОбрЯЮТЪ ЛИШЬ ТОЛЬКО Од!4 У ч а с т ь

огорода, а послЪ удобрен!я засаживают^' ,,‘“ 
капустой, такъ какъ подъ капусту зсмлк» 
ежегодно на огородЪ весною необходимо хо
рошо удобрить навозомъ. Другую же часть 
огорода не удобряютъ, а лишь только хоро
шо обрабатывают?». загЬмъ засЬваютъ и за
саживают вышеуказанными различными 

, корнеплодными растешями; ве1> корнеилодныя 
| овощныя растешя гораздо лучше удаются на 
j старо-удобренной землЪ, а именно-на второй, 
i  годъ посл1; удобрешя.
I Никогда не слЬдуетъ сЪять и сажать одни 
| и т1) же растешя на одномх и томъ же uls-- 
j стЪ нисколько л1»тъ подрядъ; если же разво- 
i дить одни какш либо растешя ежегодно на. 
| одномъ м’Ьст'Ь, то питательный вещества въ. 
почв'Ь или земл’Ь истощаются гораздо скорее 
и урожай годъ отъ гоцу получается меньпай.. 
Всл'Ьдствю этого необходимо строго придер
живаться ниже указаннаго порядка носЬва 
и посадки овощныхъ растешй на oropoo.1i, а. 
именно: ежегодно нослЪ капусты елЪдуетъ 
садить и сЬять различныя корнеплодныя овощ
ныя растешя, а посгЬ корнеплодныхъ расте- 
нШ еадятъ капусту. В. Волейко.

(Д о  сл. Л°).

1-й годъ 2-Й годъ 2-й годъ 1 й годъ 
посл1> noc.it иОСЛ'Ь ПОСЛ’б

удобрешя. удобрен. удобрен. удобрен.
Рис. 8. Планъ крестьянскаго огорода.

Сначала ежегодно o6t части огорода хоро
шо обрабатываютъ и удобряютъ навозомъ, а 
загЬмъ одну часть огорода засаживаютъ ка
пустой, а другую засЬваютъ и засаживаютъ 
различными коднеплодными овощными ра
стерями:*) свеклой, морковью, картофелемъ, 
Р'Ьдькой, лукомъ и другими.

') Корнеплодными растеш>ии мнываются т1» 
овощныя растенш, которыя даютъ крупные и 
сочные корни, яакъ ваоршгёръ: свекла, морковь, 
р*дьм я друг!*.

Годь птицевода.
Я Н В А Р Ь

(С м . .V.V 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4  за  19 1 4  г.)

Въ этом? jitcflut, особенно къ его концу, 
большинство куръ, въ томъ ЧИСЛ'Ь двухъ и 
трехъ л’Ьтки начинаютъ кладку.Какъ извест
но, курица иередъ началомъ кладки раз
дается въ корпус^, благодаря появляюще
муся у ней иередъ кладкой яицъ усиленному 
аппетиту, додаётся мясистое и в^съ ея яа- 
чинаетъ значительно прибывать.

Ьск заботы, все внимаше птицевода долж
ны быть направлены къ тому, чтобы удер
жать птицу въ гЬхъ пормахъ сытости, кото
рый не дали бы ей возможности перейти 
къ ожир’Ьнш. Цосл'Ьдне неизбежно нриве-



ДСП. lib  тому, ' t1 (l Ку р п д ;1 у м е н ь ш н т ъ  оадку 

яиць, начн'^Г1) попадаться япца неоилодо- 
творенн! то и цр0СТ0 начнетъ ихъ выли- 

В1Л'Ь-, т. с. сносить безъ скорлупы.
Йели вы будете продолжать кормить куръ 

'г,1)МЪ же кормомъ п вь томь же количеств!;, 
которое вы ей давали но время линяшя, и 
■будете кормить имъ до сыта, то ожнрйте по- 
сл’кдуегь, почти, неизбежно. По избежите 
этого рекомендуется постемелчо у51епыиать 
дачу мягкаго корма и увеличивать дачу су
хого зерна. Въ с1;верныхъ губершяхъ, гд’Ь 
выборъ зерна для корча птицы очень огра
ничена н’Ьтъ гречи, проса и полбы (я им1;ю 
въ виду не ободранное зерно), а имеется 
въ вашемъ распоряженш лишь рожь, яч
мень и овесъ, то н;‘до отдать в'|. такихъ 
елучаяхъ предпочтете последнему, такъ 
какъ онъ менее располагает'!, куриныя по 

роды къ ожирЪнш.

Но насколько предпочтительнее давать 
овесъ куралъ, настолько нежелательно да 
вать его водяной птице— уткамъ, гусямъ 
оставленнымъ па племя. Опытами некото
рых!. известных!» птицеводовъ доказано, что 
овееъ вызывает!, прожорливость у водяной 

птицы, а следовательно и располагаетъ къ 
ожирешю.

Плавающую птицу, назначенную на пле

мя, надо кормить вь зимнее время очень 
осторожно. Запаренная мякина, посыпанная 
ржаной мукой, и отруби будутъ самымъ под- 
ходящимъ кормомъ.

И . Торш иловъ.

Просййилй и общв-принятый способъ борь
бы съ вредителями капусты и другихъ 

растенгё.
Въ разное время 1914 года въ вестнике 

Олонецкаго Губернскаго Земства любители 
огородничества рекомендавали читателямъ 
различные способы борьбы съ вредителями 
каиусты, но все эти рекомендованные спо
собы, борьбы -есть Д]*бИ!'§ДЬСК1Я раЗВЛвЧвШЯ

для людей располагающих!, свободнымъ вре- 
менемъ или же совершенно незнакомыхъ съ 
этимъ воиросомъ, для крестьянскаго же хо
зяйства все они будутъ не пригодны, а для 
дела мало полезны.

Считаю долгом'), сообщить, что ниже ука
занный средства для йстреблетя вредителей 
капусты и другихъ растешй-есть самыя 
нерныя, которыя применяются повсеместно 
сельскими хозяевами и огородниками-про- 
мышленникамп.

Способъ ист реб.чст я зем ляной  блохи или  
м ош ки. Весною какъ только появится земля
ная блоха или мошка на листьяхъ капу

сты, брюквы, редьки, репы и другихъ расте- 
нШ необходимо сейчаоъ же обсыпать листья 
названныхъ растенШ томасшлакомь свер
ху и съ боковъ, тонкимъ слоемъ. На обсы

панные листья земляная блоха не садится и 
не ноедаетъ ихъ, такъ какъ она не пере 
поситъ занахъ томасшлака, а для листьевъ 
pacTeHifl томасшлакъ полезенъ. Второй спо
собъ истреблешя земляной блохи жидкостью, 
которую приготовляютъ следующимъ CIIOCO- 
бомъ.

Одну осьмую фунта обыкновенная просто
го мыла въ теплой воде въ маломъ количе- 
стае растворяютъ, затемъ въ мыльный рас- 
творъ вливаютъ одинъ фунтъ керосину н хо
рошенько смешиваюгъ керосинь съ мыль- 
нымъ растворомъ, затемъ эту смесь влива
ютъ въ воду, на одно ведро воды. Все вме
сте смешиваютъ и жидкость готова.

Въ приготовленную жидкость моч. веникъ съ 

листьями и опрыскив. растен1я сверху и съ 

боковъ. Опрыскивать этой же жидкостью ого
родный растешя также можно изъ лейки че- 

резъ густую ситку. Летомъ какъ только поя
вятся черви на листьяхъ капуст ы , или  брю 
квы  необходимо сейчасъ же опрыснуть листья 
канустыжидкостью, которую приготовляютъ 

гакъ:

На одно ведро воды сы пяпвъ  воду одну чай
ную ложечку или два золотника Парижской 

зелени (или зеленаго порошка, которым-!, 
морятъ таранановъ) и одну чайную ложечку



или два золотиигса негашенной изв^гги и 
все BMtcTt смешивают?., зат1>м?> беругь вЪ 
внкъ с?, листьями, мочатъ вь приготовленную 
жидкость и опрыскиваюгъ листья капусты 
сверху л съ боков ь.

Во время опрыскиван1я жидкость почаще 
необходимо jitimiTi., вь противномь c iy :a t  

опрыскиваше будегь бесполезно; или же ука 
занную жидкость наливают?. вь особый 
опрыскиватель ц опрыскивают?, капусту.

Если же черви noc.iii опрыскиватя не 
пропадут?, или же вновь появятся, то опрыс 
KiiBiiHie еще разь необходимо повторит!.

Можно также сь ycntxoui. истреблять 
листовые черви налиетьяхь капусты, опрыс- 
киван1емъ ея выше} казайной керосинной 
жидкостью, вь которую м (Чат?, вI,инIt'I. съ 
листьями и опрыскиваюгъ капусту.

Обсыпан, листья капусты Томасшлакомъ 
и опрыскивать ихъ указанными жидкостями 
необходимо только лишь вь сухую погоду.

Л. Homu.ho.

Объ огородничества, плодоводства и вообще 
садоводствЪ въ Олонецкой губернш

Какъ любитель огородничества, плодовод
ства н вообще, въ самомъ Широкомь смысл!; 
этого слова, садоводства, я всегда аккурат
на слежу за разными иерюднческимн шда- 
liiiiMii п брошюрами но интересующимъ пред- 
метамъ.

Подавно я получплъ, какъ корреспон
дент?. оцЬночно-статистическаго Вюро Оло
нецкой губернской зомскоп управы, книжку—  
«AJaTopiaJbi по текущей статистикЬ, вынускъ 
X IV ", лЬто— осень 1913 г.». Къ  концу 
означенной книжки приложенъ довольно 
обстоятельный «Очеркъ о состоянии огород
ничества п плодоводства Олонецкой губернш», 
составленный инструктгрсмъ но садоводству п 
огородничеству В . 0. Волейко.— Никогда 
не опуская своимъ внимашемъ печатныхъ 
трудовъ В. 0. Волойко, я, коль скоро уви- 
Д’Ьлъ упомянутый сочеркъ», въ нервую-же 
голову съ полнымъ вннмашемъ нроче.ть его. 
И, вотъ, по поводу прочптаннаго мною 
«очерка» о садоводствЬ и огороди и чествЬ

я лечу поделиться съ читателями «Вестни
ка» своими мыслями и впочатл1;н1ямн.

Aurop'k. „очерка" близко, конечно, зна
комый съ постановкою д!.ла огородничества 
въ noepiiin, но безъ основами апестуетъ 
олонецкое огородничество, какъ отрасль
сельскмго хозяйства, поставленную слабо; при
чем?., -  изъ его вЫражешя: «культ\рой
овощныхъ растенш занимаются... и некого - 
рые крестьяне», я нынесь нелестное дли «о.ю- 
нецкаго» крестьянина MHlmie, что онь да- 
локъ еще отъ огородничества вь томь вид Г., 
иъ какояъ оно, насколько мне известно, 
широко развито вь другим, губершнхъ и по
тому является прибыльною стороною (от| аслыо) 
въ хозяйств);. ТЬМъ но пен he, б.uiгодами 
«очерку» же В. 0. Волейко, зто — выше 
резюмированное— мн!лпе у меня стушены- 
вается: пусть пока д!;ло огородничества у 
нас?., въ губернш, слабо поставлено, но 
всетакн въ нЬкоторыхь у,ке п нашихь, оло- 
нецкихъ селах "к крестьяне начннають зани
маться полезным ь для хозяйства дкюяъ ого
родничества. Такъ, намъ видно изъ «пчерка», 
нанр , въ Петрозаводском!. у1;зд1; некоторые 
крестьяне Остр!чпнекой и Ладвинскои во
лостей еадятъ белокочанную капусту, брык
ну, лукъ, и въ маломь количеств!, с],(отъ 
уже н ечсьлу, морковь, корневой цикорш и 
сами выращивают), сЬмена брюквы, белоко
чанной капусты, рИькн и репы. А въ сел!; 
J I I  уньгЬ, по очерку, некоторые крестьяне вы
ращивали въ огкрытолъ грунте, на гряд- 
кахъ, огурцы навловше, муромекте н дру- 
гихъ сортовъ.

Я  вообще не утопистъ, но верится мне, 
что примеру «культурныхъ» (назовем?, ихъ 
этинъ нменемъ) крестьянъ— огородниковъ ио- 
сл1>дуютъ и ихъ сотоварищи, коль скоро по- 
с.гедшс на самомъ деле, опытомъ свонхъ 
соседей— огородниковъ, „познаютъ" вен» поль
зу огородовъ, плоды коихъ не только могутъ 
дать имъ обильный, разнообразный столъ, но 
и -некоторый заработокъ, «подспорье» въ 
финансовомъ отношенш вообще ихъ, крестьян-, 
скаго, небогата го бюджета..., какъ нэд
аоияли, и Ароидно, дЬло крест! "



ШуНЫ'И, которые, uo очерку, съ промыш
ленной целью доставляют!. белокочанную, 
местную, капусту для продажи въ г. ПовЬ- 
нецъ н въ сос 1ц|пя села и деревни. — В е 
рится мне, что доорый п|Л1м1;ръ будеть «за- 
разктеленъ», что д1;ло огородничества, такъ 
желательное для нашей ryOepniii, будеть про
грессировать съ кажцымъ годолъ, пусть не 
быстрыми Суворовскими шагами, а хотя-бы и 
бол1;о медленными. Не безъ удовольсгв1я 
прочелъ изъ очерка, въ подтверждено своихъ 
желанш и веры въ будущее огородничества, 
что и анторъ— уважаемый В . 0. Воле и ко—  
засвидЬтельствовалъ единичные случаи подра- 
жанш; такъ, наир., въ ce.il; Вешкелпцахъ 
некоторые крестьяне въ 1913 году начали 
садить белокочанную капусту и брюкву, по 
примБру одного крестьянина, который ьъ 
1912 году занялся культурой белокочанной 
капусты. Пожолаемъ, чтобы примеру Веш- 
кельекпхъ крестьянъ последовали и друпе 
крестьяне! Итакъ, дЬло огородничества все-жо 
н у насъ, въ Олонш, даетъ новые ростки! 
Пожолаемъ только отъ всей души, чтобы 
уважаемый В. Н. Волей ко оставался- 
бы въ нашей губернп!, какъ опытный 
инструкторъ по огородничеству, какъ можно 
долбе, воодушевлялъ-бы крестьянъ на блапя 
начпнамя съ тою-же неослабевающею любо
вно и энерпеи, каковыми -онъ, В. 0 ., за
сравнительно недолгое время своей службы у 
насъ, въ Oionin, успель себя зарекомендо
вать и пршбресть с е б е  популярность и любовь 
отъ сволхъ к.пентовъ преимущественно—  
мужичковъ. Вместе съ симъ сердечно пожс- 
лаемъ, чтобы п сельекче интеллигенты— лю
бители огородовь (земскш врачебный пер.'О- 
налъ, духовенство, учителя народныхъ школъ 
и др.) были бы проводниками знаний по ого
родничеству въ среду крестьянъ. И тогда, 
верится мне, и у насъ, въ Олонш, мужички 
будутъ кушать не только «питательную» 
(въ обратномь, конечно, смысле) картофель, 
но и весьма полезныя для организма овощи 
въ виде капусты, огурцовъ, свеклы и т. д.; 
вместе съ симъ повторяемъ— поднимется, 
увеличится и вообще крестьянское хозяйство,

получится лпшшй плЮсъ въ депежномъ бюд
жете крестьянина.

А сепчаеъ я намеренъ побеседовать сь
читателями «Вестника") о плодоводстве и 
и вообще садоводстве въ губернш. По атте- 
cranjn В. в . Волей ко, вътомь-же «очерке» 
«плодоводство въ Олонецкой губернш, судя 
по имеющимся даннымъ, находится еще въ
первобытной стадш своего развиш» (дослов
ная выдержка). При этомъ — и тамъ, где 
есть плодовые садики, уходъ за многими изъ 
пихъ, по словаяъ В . 0., отсутствуете И
авторъ спхъ строкъ лично далекъ отъ техъ 
,,Me4Taniii“ , какш онъ высказалъ по отно- 
шент къ огородничеству. Дело плодоводства 
едва-.ш у насъ, въ O.ioniii, даже въ более 
отдаленномъ бтдущемъ, дастъ сколько-либо 
бaario тоды... При этомъ я разумею пре
имущественно деревню, ея коренныхъ обита
телей—  креетьянь. Наигь крестьянину въ 
своемъ большинстве, пока, какъ мне лично 
приходилось наблюдать, смотрить на дело 
плодоводства и вообще садоводства какъ на 
«баловство», которому могутъ предаваться 
только «досужш», но его поняиямъ, люди: 
баре, священники, учителя... Лично мнt;, по 

крайней мере, со многоми крестьянами слу
чалось говорить о пользе плодовыхъ де-
ревьевъ и вообще садоводстве, но никогда 
ещо не приходилось отъ нихъ выслушать 
более или мои 1;е сочувственную мысль. А 
безъ пскорокъ влечешя къ делу едва ли 
можно утешать себя плодовым и садиками вь 
нашихъ, олонецкихъ, деревушкахъ, по край
ней мере— въ близкомъ будущемъ. А пото
му отзывъ г. Волейко и то, главнымъ обра
зом ь, по . отношешю къ городамъ, что 
«плодоводство находится еще вь первона
чальной стадш своего развит^» — какъ нель
зя лучше отображаетъ дело постановки у 
насъ, и то— въ городахъ, плодоводства.

II вообще, въ самомь широкомъ смысле 
слова, садоводство у насъ немного выше 
стоить, за исключетемь городовь и весьма 
немногихъ селъ, «первоначальной стадш 
своего развит». Города-же, вь отношеши 
вообще садоводства, за нослЁдше годы сдЬ-



.ши замЬтный усп'Ьхъ. TaRTi, возиюмъ 
свой гуdepHCKiit ;’ородъ Петрозаводске ЛЬть 
восемь тому назадЪ> исключая, конеч
но, такъ называемый «лЬтшй садъ», въ 
немь не было заметно особенной „зелени", 
а сейчасъ— возьмито Ловашовше бульвары 
MapiiiHCKie— какое пр1ятное впочатлЬшс для 
глазъ они нроизводятъ въ лЬтнее время 
своею зеленью! В  л и з го р о д н i я деровни вь отно- 
iuoiiin посадки деровьевъ также движутся 
иомалоньку впоредъ. У многихъ домохозяевъ 
можно близъ домовъ BCTpivrijfb кудрявую бе
резку, рябину, черемху..., у многихъ поса
женный деревца огорожены съ претенз1ей на 
палисадничекъ, можно изредка встретить 
близь деревцевъ скамеечку и столикь.

Священникъ А .  В . 1 [— гй.

(Д о  елш ). V») .

Торфяныя б о л о т а -н а ш е  богатство.
(ЗамЬтка).

Приходится очень часто слышать, что въ 
разныхъ мЬстахъ гуоернЙ! крестьянами, иног
да за совершенный безцЬнокъ, продаются 
обширныя болота. НедобросовЬстные люди, 
пользуясь темнотой и незнашемъ крестьянъ, 
уплачиваюсь имъ грошевыя деньги за огром- 
ныя болотныя площади, а затЬмъ сами, при- 
бравъ къ рукамъ эти земли и соотвЬтсявую- 
щимъ образомъ разработавъ ихъ, получаютъ 
громадные доходы.

Нужно всЬмъ хорошо запомнить, что бо
лота какъ травяныя (или низинныя), такъ и 
моховыя могутъ явиться источникомъ богат
ства, если порвыя подвергнуть корчевыЬ и 
вспашкЬ, занявъ ихъ такимъ образомъ лодъ 
лугъ или поле, а вторыя— разработать для 
получеНя торфяного топлива. Какъ о тозгъ, 
такъ и о другомъ уже нисколько разъ со
общались подробный свЪд'Ыя въ печати, 
зд’Ьсь же мы только напомнимъ, что 
запасы торфяного топлива на десятин Ь

болота, гдЬ торфъ залегаотъ слоемъ 
всего въ 1 саж. (а есть несравненно бол be 
глубокая болота до 6 —  7 и болЬе сажень), 
настолько велики, что, если выработать весь 
торфъ, то 1 досятнну такого болота торфу 
можно продать на 18.000 рублей; можду 
тЬмъ выработка торфа обойдется несравненно 
дешевле, такъ что уже съ одной десятины 
можно, при хорошемъ устройствЬ дЬла, по
лучить чистой прибыли пЬсколько тысячъ 
рублей.

Все это нужно крЬпко помнить тЬмь. 
у кого имЬются болотныя земли: или са- 
мииъ съ большой выгодой использовать 
ихъ (что самое лучшее) или, если продать, 
то за высокую цЬну. Хорошее лоховое бо
лото съ запасами топлива, особенно вблизи 
города, знаюпие люди продаютъ за 400 — 
500 рублей десятину и дорожо. При этомъ 
нужно, конечно, хотя приблизительно знать 
качества хорош аю , спгьлаго торфа, при- 
годнаго на топливо (обыкновенно начинаю 
щагося съ глубины не мен be 1 Vi — 2 аршинъ): 
темный, или черный цвЬгь и способность ра
стираться въ тончайшую грязь между паль
цами; если комъ такого торфа сжать рукою., 
то изъ него иытекаотъ буро-черная вода. 
Полота, содержания такой торфъ, сверху 
обыкновенно бываютъ покрыты густымъ 
слоемъ бЬлаго мхэ и иоростаютъ мелким ь 
согнякомъ. При ежпганш хоропйй торфъ дол- 
женъ давать очонь мало золы. Уто и есть- 
главнЫЫе признаки хорошаго торфа.

А. Лебедеве

(Сел. хоз. Л . Тверскою  Г уб . Зем ст ва).

Редактору,

Председатель О. Г. 3. У. Н, РйтьК<Шъ
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Калашниковская Петроградская х л * . 1 ржаяыя *  100 сд*л- м?ка Рж а н а я  з а а о ’
НЭЯ биржа I сковная: иеклевань бе*ъ пред., сеянная то-

: же, отсевная тоже, обдирная тоже, обойная
Петроградъ 9-го января. Общее настроена j тоже> Петроградскаго размола отсевная

безъ делъ, обойная тоже. Мука гречневая 
до 410 прод. Мука картофельная 250— 275

на хлебной бирже продолжает!, быть креп* 
симъ, но, въ частности, съ овсомъ несколько

спокойнее, при почти не изменившихся п,е-; „р0д> Масличныя семеяа: подсолнечникъ се- 
нахъ; подвозъ овса несколько увеличился; рый 1 б 5 _ 220  прод<> льняное (9 5 % ) безъ

Иопрежнему очень крепко съ пшеничной; >i»cia растительныя: подсолнечное
мукою. Въ д&льнЫшеыъ повышена отруби, I цеятр pafiQHa до 4(Ю> SilBtta3CKOe до 56и

какъ пгаеничныя, такъ ржаныя. Сь ржаной : Сд^д̂  КОЯОПляное до 500 прод., льняное до 
мукою безъ дела; цены не объявлены. С-ъ | ,1[10Д
растительными маслами крепче, но мало-; 
деятельно.

Рыбинская биржа. 9 января.
Сдуълано:

Рожь: натур. 116— 120 з, 12С пок. 113
— 115 з. безъ делъ. Пшеница сибирская j
безъ делъ, волжская 132— 135 пок. Овесъ, 
замосковный: переродъ до 160 сд., обойный | размола 7 вагоновъ по 12 р. 25 к. за чет- 
безъ делъ, отборный 151— 155, обыкновен- j верть съ погрузкой въ вагонъ; местнаго раз
ный 142— 150 сд*л. Горохъ: „Виктор1я‘, мола 1 вагонъ по 12 р. 50 к. за четверть

Муки ржаной обойной въ мешкахъ местнаго

190— 200 сдел. отборный до 185 прод., сред- 
H i i  до 150 сдел. Пшено: оренбургсюе

и уральское 2 0 0— 210 , замосковное высокое 
до 198 сде.т. Крупа гречневая ядрица: волж-1 |у)уКИ ржаной обыкновенной въ мешкахъ 
ская до 252 сде.1., замосковная безъ дел ь. j цц^екий 3 вагона по 12 р. за четверть съ

съ погрузкой въ вагонъ; местнаго размола 
1 вагонъ по 12 р. 25 к. за четверть съ по
грузкой въ вагонъ.

Крупа ячменная: голландка 230 —260, полу- 
голландка 200— 230, обыкновенная безъ 
делъ, ячная безъ делъ, рижская до 240, 
прод. Мука п ш г н н ч н й я  волжская: крупчатка

погрузкой въ вагоны.

Овса обыкнсвеннаго въ куляхъ, къ f> пуд.
i чистаго, камскаго вагона по 8 р. 25 к.
за куль съ погрузкой hi. вагоны.

260— 260, иервачъ 230— 240; ростовская 1
на-Дону 220-260, одесская и невская Соли бузуна въ куляхъ 5 влгоновъ по 4 р.
225— 240. Южная: крупка 240— 250, мягкая 
до 235 все сде.1. Отруби: пшеиичныя до 105,

75 к. за куль въ 12 пуд. съ погру*кой въ 
вагоны.



М Ъ С Т Н Ы Я  Х Л ' Ь б Н Ы Я  Ц Ъ Н Ы .

МЬ с т но с т и ;

Т О В А Р Ы :  
М УКА РЖ А Н А Я  за четверть 
9 пуд. 1 ) простая . . .

б) обойная . . .

I Петроза- 
ВО’.СЕЪ. Одонеиъ. | Вазснаы.^ермикса.

РО Ж Ь  четверть 9 пуд. . . — ________

К РУ П А , за пудъ:

а) гречневая . . . .

б) ж нтная..................

в) пшенная . . . .

г) овсяная . . . .

КРУП ЧА Т КА  за мЪшокъ 5н.:

1 copra ..................

2 *»рта ..................

П ЕРВАЧЪ , за мЪшокъ 5 пуд.

0 Г’ЕСЪ. куль С нуд. . . .

/Щ>им>ъчанЬ. СьЬхЬшя давы во 15 Января.



Открыта подписка на 1915 годъ. (3-Г: годъ издаш) на ежемесячный литератур-

-«СЬверныя sicncKii“ отражаетъ п освЬщаетъ культурный и полптичесш'я явде- 
шя, волну юпия современную домократно, отстаивая тЬ течешя въ области мысли 
л ж и зпп, которая несутъ въ ссоЬ выспня ктльтурныя ценности и начала свобод-- 
паго развит!я общественности. В ъ  1915 году журналъ будетъ издаваться по 
прежней программ  ̂ н при уча тп  ирежнихъ сотрудниковъ въ отдЬлахъ худо
жественной литературы (беллетристика, стихи), литературной критики, искус
ства, театра, науки, фнлософш, релшМп, полнтпкп, народпаго хозяйства. Все
стороннее разсмотрЫо проблемь, выдвпгаемыхъ м1ровой борьбой— вотъ задача, 
которую поставилъ ce6f. журналъ съ сама^о возникновешя войны. Согласно этой 
задач!, „С1;в. зап.“ и въ 1915 г., особое внпмате будутъ удалять вели- 
кимъ потрясетямъ и испытамямъ, исреживаемымъ въ настоящее время чело- 
в1;честиомъ, осв1;щая въ рядЬ статей политическую, сошальную, психологиче
скую, культурную и др. стороны развертывающихся событш. Въ  журнал!, уча- 
ствуютъ: П. Д. Авксентьевъ, Анна Ахматова, К). Валтрушаитисъ, К . Валь- 
монтъ, IJ. И. Внрюковъ, I.  М. Бпкерманъ, I.  М. Врюсоза, А. С. БЪло- 
руссовъ, А. Влокъ, С. II. Бондаревъ, I I .  Я . Быховплй, М. А. Брагинсшв, 
Л . М. Бралгонъ, И. К . Брусиловти, А. 10, Влохъ, Ив. Бунииъ, В. В . 
Водовозовъ, Ивапъ Вольный, В. К. Вольскш, А. Герцынт, А. Г. Горпфельдъ, 
С. М. ГродецкШ, Любовь Гуревнчъ, М. Ф. ГнЬзпнъ, И. Л. Геккеръ, П. С.
Гумилевъ, П. К . Губеръ, А. Я . Гурсвичъ, В. Я . Гурсвичъ, 10. Деловсш,
В . И. Дзюбинскш, В. М. Лгирмунсий, Борисъ Зайцевъ, Д. О. Заславшй,
€ . Ф. ЗнаменскЫ, С. А. Золотареиъ, проф. 0. Ф. 31;лифск1!1, И. И. Игна- 
товичъ, Дм. Плпмскш, В. Г . Каратыгинъ, Ф, Ф. Караянндиеъ, В. Коржен- 
цевъ, А. А. Кипень, Н . Н. Кисолевъ, Д. М. Койгенъ, И. И. Крыжано-
вскш, А . 0. Кереиск1Й, С. А . Клычковъ, М. А. Кузмппъ, Н. Клюевъ, Грп-
горнй Ландау, проф. И . И. Лопшипь, 0. Я . Ларннъ, И. Е . Лаврентьеву
Н. 0. Лерперъ, К. А. Липскеровъ, С. О, Марголинъ, I I .  Г . Машковцевъ, 
Н . А. Лорозовъ, С. Мстпславшй, I I.  С. (И . И. Дибровольск!п), I I .  В . 
Кедоброво, П. А. Нилусъ, А. С. Иовпковъ, Д. 11. Овсянико-Кулпкивскм, 
Б .  I I .  Огановшй, С. Я . Иарнокъ, М. Пршивннъ, 11. I I .  Пунпнь, Мих. Па- 
вловпчъ, А. Н. Римскчй-Корсаковъ, А. М. Ремизовъ, 0. Б. Румеръ, А. И. 
Рубинъ, Борисъ Садовской, Я . Л. Саксрт, С. I I .  СергЬевъ-Денсий, А. Сера- 
фимовичъ, В. В . Станкевнчъ, Янь Страуяиъ, Е . Сталински!, 0. А. Степпунъ, 
И. Сургучевъ, В . А. Табуринъ, проф. Е . В . Тарле, М. Л. Толмачева, К  А. 
Треневъ, проф. М. И. Т\ганъ-Барапонскш, Я . А. Тугендхольдъ, Поль Фаргъ 
(Парижъ), Л. 1). Хавкииа. М. С. Шапшанъ, 11. Л. Ш а и и р ъ ,  И в .  Ш ш с и ъ ,  
В . К . Шмндтъ, II.  Ю . Шмидтт, Б . М. Эйхенбаумь, М. А. Энгельгардъ,
Б . М. Энгельгардъ, А. I I .  Чапыгинъ, С. И .  Чацкпна, В. М. Черненковъ,
ироф. Е . I I .  Шепкпнъ, Б. Яковенко п др.. Подписная ц!;на на журналъ 
съ пересылкой на юдъ 4 руб., на 6 мЬс.— 2 р. 50 к., на 3 мЬс. 1 р 
25 к., за границу на г. 6 р. 50 к.. Подписка принимается: въ главно!

ный, научный и по
литический журналъ и

ч-̂ да-ваомый въ По- 
Ш Ш ы Д Ш  I Tporpa.it,. Журналъ



KOHTOpt журнала: Петроградъ, Загородный пр., 21, въ крупныхъ кннжныхъ 
ыагазпнахъ и во всЬхъ почтошлхъ учреждешяхъ. Книжные магазины за комис
сш удорживаютъ 1 0 % .  При годовой подпнск1> на 10 экземпляровъ— 11 -ый 
безплатно. Отдельные номера для ознакомлена высылаются по 60 коп., нало- 
женнымъ платежомъ 70 к. № 8 —  9 «Сев. Зап.», посвященный войнЬ к 
оставппйся вь ограниченное количестве экземпляров-!., высылается за 80 коп.. 

(3 — 3). Издательница С. И . Чац кина.

Открыта подписка на 1915 г. (второй гпдъ изцашя) на большую
^ежедневную политическую, лите- П Г Т О П Г О  А П Р И Ш  U V D L T D X  
ратурную н экономическую газету i l l !  I Г Ш  Г  А Д и Ш и  П а Г и С Г Ы

Постоянное сотрудничество видныхъ литератур, и художествен, силь. У ч а с т  
авторитетны хъ обществ, и политическихъ деятелей. Собственные корресиондеи- 
ты во всЬхъ крупн. центрахъ. Широко поставленный экономически! отдЬлъ. 
Обширная пнформащя. Провинщальная хроника. Беллетристика, театръ, музыка  ̂
иекусство, сп-'рть, иллю'-Tpaniи, портреты и шаржи. Внутренняя политическая 
жизнь страны, деятельность законодатсльнь.хъ, общественныхь и админпстра- 
тивныхъ учреждений, информация русской и заграничной жизни, вопросы го
сударственна го и народного хозяйства, состояние деножпыхъ рынковъ глав- 
ныхъ центровъ Европы и Росс’и, деятельность акцшиерныхъ банковъ и сто- 
личныхъ фондовыхъ и товарнмхъ биржъ получаютъ на страницахъ газеты 
всестороннее освещ те и обследовашо вь спещальныхъ стап^хъ и обширно 
поставленной информацт. Въ  цЬляхъ наиболее шнрокаго осведомлейя чита
телей о сибьтяхъ на м1ровомъ театре войны «Цетроградеш К  рьеръ», помимо 
постоянныхъ корреспондентовъ, имеетъ еще следующих-!, спец1альных-ь воен- 
ныхъ корреспондентовъ: Австро-нруссмй театръ воины: Ф. Куичинскчй, А . 
Бишняковъ, В . Ардовъ, А. Григорьовъ и А. Апраксин ь. Кавказъ: Джей
Дагестани, А. Хачатуровъ, Ткаченко, Таловъ и Казбоковъ. Черноморец 
поб. П. Ильинъ. Крымь — М. Катаевъ. Нарижъ— В. 11 j j >o hь, Базель— 1L 
Панкратовъ. Лондонъ— А. Лебедсвъ (Гамма). Копенгагенъ — Н. Терш й. 
Стокгольмъ— Ы. Корелкинъ. Нишъ— Г. Генчичъ. Бухароетъ — Ю . Рыбакозъ.

Салоники — I I .  Арефьевъ и Соф1я — Стоиловъ.
П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :

12 м. 11 м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. 6 м. Ъ м. 1 м. 3 м. 2 М‘ 1 м.

В ъ  Петрогр. | 9.— 8 75 7.75 7,—  6.40
j

5.65 5.— 4.2» 3.50 2.75 1.90 1 —
Вс4 г. PocciH 10.— 9.2k 8.50 7.70 6.90 6.10 5.50 4.50 3.65 2.80 1.90 1,—
За границу 18.— 15 30 14.25 14,— 12.65 11.35 10 — 8.10 7.05 5.50 4 — 2.—

Для сельскихъ священниковъ и учителей, для учащихся въ высшихъ 
учебныхъ :шеден1яхъ, фельдшеровъ, рабочихъ при непосредственномъ обраще- 
щеши въ Главную Контору; на 12 Mfec. — 7 р. 80 к., 9 мес. —  5 р. 80 к., 
6 Mtc. —  4 р., 3 мЬс. - 2 р. 20 к., 1 мес.— 75 коп. При годо:;эй под
писке допускается разерочка: при подписке —  3 р., въ апрЬлЪ— 3 р. и въ 
августЬ— 3 руб. Льготная подписка для сельскихъ учителей и др.: при пид- 
подписк'Ь— 3 руб., въ апр^л!.— 3 руб. и въ августе— 1 р. 80 коп. Под
лиска принимается только съ 1-го и по 1-о число каждаго мЬсяца, годо
вая— до 1-го января.

Главная Контора: Невск1й пр., 78. Тел. № 652-72.
2 - 3  Редакторъ Н . А. Н О ТО ВИ ЧЪ .



Открыта подписка на 1915 г. Издательство В . М. Скворцова. Дастъ своинъ 
подписчикам ь за 12 р. 3 перюдическихъ органа и 5 назвашй отдельным, нздан1'й,а 
именно: ежедневная политич., общоствон. и церковная газета X  годъ издамя.

J jY P 4 4[ Y  ГЛ Ч У  / Г Л  е “ Ш.г«»Ят. 300 JNiiJN:. Подписная ц1;па:
на годъ— 6 р., на полг.— 3 р., на 

1 м' —  50 к. Еженед. нллюстрир, апологетич., проповедн. и дух.-беллетрпетич. 
журн. «голосъ истины» V I I  г. изд. —  52 Ж№. Подп. nfiia: на годъ —  3 р., 
на полгодэ - 1 р . 50 к. Годовые подписчики на газ. «Колоколъ» и журн. «Го- 
лосъ истины» вносятъ за оба издаш'я только 8 руб. и получатъ беаилатно 
еочпнешо „Разоб зачешо таннъ масонства" —  Шавла Николо. (Безнлатное при
ложено къ журналу «Голосъ Истины»). 2 части съ предислошемъ еяископа 
Перари Жуана. Перев. Валентины Коршъ. Сверхъ того въ фельетонахъ га
зеты „Колокогь" будутъ напечатаны два высоко-художсственныхъ произведения, 
а именно: „Н а  зарЬ благодати", романъ изъ первыхъ временъ хриснанства, 
Попова Перм'каго, автора „Живыхъ факеловъ" и филосовскихъ этюдов* 
„Зло " и „Счагпе". <Хританка», новость изъ современной жизни Францш. 
Переводъ Мазуренко. X X  г. издания. Ежемесячный журпалъ «МИССЮНЕР- 
СКОЕ ОБОЗРЬШЕ». 12 Ш  съ 4 безплатными ирнложешями въ годъ. 
Подписная цена: на годъ — 6 р., на полгода 3 руб. 150 Л И  Православный 
Благовесгникь. ДвухмЬсяч. 6 вып. Путеводитель въ живояъ слове пастыря- 
проповЬдннка и учителя веры и нравственности. Сборникъ подробныхъ пропо- 
в'едническихъ кош'пектовъ п схемъ на все воскресныя п праздннчныя церков- 
ныя службы, внебогослужебныя и лнссшнершя беседы тъ кругу 1915 цер- 
ковнаго года. Чудеса и знамешя нашего времени. Сборникъ релипозно-нази- 
дательныхъ разсказовь изъ Mipa таинстиеннаго, расположенныхъ йъ порядк* 
катихизпческаго учеНя о вере. Iloco6io для церковпыхъ поучсн1й и христо- 
на'ля для чтен1я въ семь!; и школе. Церковные вопросы на думской кафедрЬ 
и HcTopifl и облпчеше новыхъ рацЬшалистическихъ сектъ. Вновь переработан
ное сочинен!» Н Гумплевекаго. (Будетъ печататься особымъ счетомъ страница 
въ „Мисс. Обозр.“ 1915 г.). Подаисавнпеся на все пздамя и приложен!» 
вместо 20 р\б. платятъ только 12 руб. и въ 1915 г. получатъ: 300 ЗУ6 
ежеднеьн. газ. „Колоколъ". 52 JV" еженед. журн. „Гол. Истины". 12 ДгЛ
ежемесячн. журн. „Мисс. Обозр.".^ 6 вып. „Прав. Благов." и 4 книжки
безплатн. приложешй. Разсрочка допускается для подписавшихся на всЬ изда-
шя: При подписке 9 р., къ 15 т л я  3 р. Г. г. возобновляюшде подписку,
если но могутъ почему либо выслать къ 1-му января подписныя деньги, бла
говолить но позже 15-го декабря с. г. прислать открытку съ извещешемъ: —  
«подписку прошу возобновить на тамя то издамя, деньги высланы будутъ 
тогда-то» и ириклеить свой адресный билетпкъ 1914 года. Подпиеку нро- 
симъ избегать направлять чрезъ книжные магазины, такъ какъ и редакщя и 
адресатъ теряютъ 5°/о, а адресовать исключительно на редакцт: Петроградъ, 
Невш й, 153, Редактя „Колоколъ". Издатель-Редакторъ В . М. Скворцовъ. 
Редакторы: И. И. Высоцкш и В. 0. Смирновъ. Новые читатели, подписав
шиеся, до декабря будутъ получать безплатно «Колоколъ» до конца г. ^3— 3 )



Открыта подписка на 1915 г. на понулярнМипе въ Россш се.1ьско-хозяй- 
ственные журналы «Деревня» и «Крестьянское Хозяйство». 

Иллюстрированный сельско хозяйственный журналъ 
XVIII-й годъ JT Р D F В I I  имЪетъ задачек распространять п*-

издашя fa Г  Ы D П /1 лезныя по сельскому хозяйству cet-
д1ш1я, пригодны» глявнымъ образомъ д.тя хозяевъ—практиковъ, связанных» 
своею деятельностью и жизнью съ землею. Донущенъ въ 0ибл1отеки всехъ 
ереднихъ и ннзшихъ учебныхъ заведенШ п въ безмлатныя народныя читальни. 
Программа журнала: всЬ отрасли сельскаго хозяйства, ремеслъ и домовод

ства. Съ января V. 1014 г. «Деревня» выходить два раза въ м4сяцъ. 
Много безплатныхъ приложена (не мен^е 20 пакетиковъ съ семенами ого- 
родныхъ и садовыхъ pacreHifl лучшихъ сортовъ, таблицы съ рисунками, чер
ными и въ краскахъ, животныхъ, растеHiй, ихъ болезней, вредителей, планы 

и чертежи хозяйственныхъ построекъ и проч.)
Подписная цена иа журналъ « Д Е Р Е В Н Я »  за годъ, 24 выпуска, съ пере

сылкою три рубля.
Иллюстрированный сельско хозяйственный журналъ

«ЗКРЕСТЬЯHCKOF. Ш М ЙСТВО“
(XVI 1-й годъ издашя).

Им^етъ задачею распространять практически полезныя по сельскому хозяй
ству cstxfeHia, пригодный преимущественно для саль хъ мелкихъ хозяевъ и 
для крестьянъ. Допущенъ въ библштеки всЬхъ низшихъ учебныхъ заведе- 
Hifi и въ безплатпыя народныя читальни. Господином!. Министром!. Финан- 
»овь признанъ желательнымх !ля выписки въ читальни, чайныя и биб.поте- 

ки. организуемым Комитетами попечптельствъ о народной трезвости. 
[Срокъ выхода: ежемесячный, сброшюрованными тетрадками.

В ь  1915 г. при «Крестьянскомъ Хозяйстве» будетъ дано не менее 22 без- 
ндатныхъ приложен^, а именно 12 выпусковъ литературнаго приложен1я «На 
досуге», 7 пакетиковъ съ семенами огородных!. растен1Й лучшихъ сортовъ, 
таблицы съ рисунками, относящимися къ разнымъ отделаиъ программы

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

кой только одинъ рубль.
Подписка на журналы «Деревня» и «Крестьянское Хозяйство» на ’ /г года, 
наложеняымъ платежемъ. въ кредитъ и еъ ризсрочкой не принимается. Под
писка принимается въ Петрограде: въ конторе журналов!. «Деревня» и
«•Крестьянское Хозяйство», Мойка, 12. Редакторъ-издатель Ал. Осииовъ. (3— 3)

Подписной годъ начинается съ 15 ноября#1914 года. Одобренный Св Сино- 
донъ и М инист. Народн. Проев. Рекомендован!, Главн. Умравл. военно-учеб- 
ныхъ заведенШ. Открыта подписка на 1915 г. I t i T  Т  Т Т / *  7^

на ежеме<ячный музыкальный журналъ л У \ .% У  t l  t i l  I t  А Л
* Т  ' L J  Т  двадцать первый годъ иэдашя. Пояшсчикъ по- и l i  J D i l  L C j  лучнетъ въ годъ: I. Около 100 стр. текста. II.  Бо- 

rke 600 стр. нотъ. Музыкальная часть состоитъ изъ 4-хъ отделовъ. 1) Церков
ное. школьн. и хоров. neHie 2) Романсы на 1 и 2 гол. съ аккомп. фортеп. 
3) Фортеман. соч. и нов. танцы. 4) Пьесы для скрипки, и др. инструм. 
домашняго оркестра. Изъ иностранной музыки въ журнале помешается только 
все выдающееся. КркмЬ 12 номеровъ журнала, въ 1915 году подписчика по- 
лучасть: БЕЗПЛАТНО Г1 )лную оперу для фортешано въ 2 руки Дж. Пуччиьи. 
БОГЕМА. И in одну кзъ оперъ для форт, съ подвед. русск. такста Жизнь за 
Даря, усланъ и Людмила., Фаустъ, Карменъ, Аида, Гугеноты, Трав1ата и 
Тангейзеръ или Оперет.— Птички п,Ьвч1я. Прекрасная Елена, Красное Солнышко 
я Корневильсте Колокола или 10Q романсовъ разныхъ автороьъ или полную 
•иеру для п-Ьн1я «Паяцы» Р. Леонкавалло. Опера и ли  оперетка по желанй* 
ложетъ быть заменена одною изъ след. дух. пр. 1) Песнопе^я вечерни н



утрени— или вг комиозищяхъ современныхъ авторовъ. 2) Литурп'я современ- 
ныхъ авторовъ 3) Сборникъ великопостныхъ и'Ьсноп'Ьшй. 4) Сборникъ дух.- 
иуз. сочиневш рмзныхъ авторовъ: Ломакина, Старорусскаго, Строкин Кочен- 
новскаго и др. 5) Всенощное Бд15ше Арх. беофана, 6) Литурпя А. Веделя, 
7) Всенощное Бд1;н(е А. Веделя, или Сборникъ дух. муз. соч. старыхъ и ио- 
выхъ авторонъ, въ- который входятъ знаменитым соч. Веделя, Дегтярева, 
Сарти и др. Въ этомъ году въ .V.V журнала будетъ иечат. Пстор. Хрест. или 
ижольный сборникъ обрядовыхъ п'Ьсенъ, съ игрищами. Сост. Н. Приваловъ. 
Нежелаемый отд^лъ можно заменить но выбору одним* изъ альбомовъ музык. 
иьесъ Пробный номеръ высыл. за 60 к. марками. Подроб, обьяснешя и спи- 
сокъ альб. и доб. премш высылается безплатно. Подписная цЪна 5 руб. въ 
годъ, съ дост. и перес. по в..ей Poccin— 6 руб.. за-грааицу— 7 руб. Допуск, 
разсрочка по 1 руб. Подписка принимается въ Главной КонторЪ журн. «МУЗЫКА 
в ПФН1Е», Петроградъ.. Казанская. 36. При собственномъ вотномъ магазин^.. 
Условю о пом1;щеши объявленШ, высылается безплатно.
3— 3 Редакторъ Н. Приваловъ. Издательница В. Иванова.^

Открыта подписка на 1916 годъ на журналы

„Союзъ Потребителей46 и „Объединеме44.
Издатя Московская Союза Потребнтельпыхъ Обществъ. Х Ш - й  годъ пздашя. 
«СОЮ ЗЪ П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й »  посвященный интересам* русской кооперацш 

вообще п потребительской въ частности. Выходптъ 36 разъ въ годъ.
В ь  «СоюзЬ Потребителей» помещаются указашя н совЬты для практических* 
деятелей кооперащи, а также корреспонденцш съ мЬста пзъ жизни потребитель- 
ныхъ общеетвь. Журналъ обращаетъ особенное внимаше на ознакомлеше евв- 
ихъ читателей съ положонК'мъ и раз«пт1смъ коопорацш за границей. Подпис
ная цЬна: за— годъ 3 рубля, за Уг г.—  1 р. 60 к., 3 мЬсяца— 85 к.
Bets подписчики «Союза Потребителей» получаютъ, кромЪ того 24 УкУк по- 
нулярнаго, кооперативная журнала «Объединеше». Сброшюрованные экземп
ляры «Союза потребителей» за 1904, 1905, 1906, 1908, 1909, 1810,

1911, 1912, 1913 и 1914 гг. по 2 р. 50 к. съ пересылкой. 
Общедоступный иллюстрированный кооперативный журналъ. IV ’ годъ пздашя. 
« О Б Ъ Е Д И И Е Ш Е » .  Выходптъ два раза въ мЬсяць книжками въ 20 стра- 
ницъ. Статьи и замЬткн по кооперацш, вопросамъ рабочей и крестьянской 
жизни, повести, разсказы, стихотворешя. Изложеше и содержало журнала 
ирипоровлено къ понимашю и нуждааъ рабочихъ и крестьянъ, составляющих* 
главную массу членовъ въ потребптельныхъ общсствахъ. Потребнтелышя Обще
ства, желаюнпя упрочить свое положеше путемъ подшшя интереса къ Обще
ству въ рредЬ членовъ и окрестная населешя, имЬютъ возможность это сде
лать путемъ в.чписки за счетъ Общества п раздачи членам* и покупателям*

журнала «Объедииеше».
Подписная плата въ годъ съ порее, при отдельной под. 1 р. 20 к., съ 

Районным* Прпложешем* 1 р. 45 к.
Для о-вь, выписывающихъ по одному адресу «Объединеше» для безплатной

раздачи своимъ членамъ, назначена следующая расценка.
Б езъ  „П ри- С ъ „Прило- Б е зъ  „П ри- Съ „ П р и 1о
л о ж е ш я “ . ж ен !ем ъ “ . л о ж ен 1 я“ . ж ев1ем ъ “ .

ри вы и. 3 эк . за годъ 2 Р 2 р . 75 К. При вы и . 60 ЭКЗ. за годъ 26 р. 35 р .
5 > > 3 > 4 > — > • 100 * 35 • 50 *

. 10 > > 6 8 1 -- - 1 • 150 • • • 5» » 70 •
> . • 15 > 8 > 10 1 -- > • 200 • » » 65 • 88 *

» 20 » > 10 > 13 ) -- 1 • 300 • • 90 . 122 •
. 25 > » > 12 > 16 > -- > * • 400 » • 115 . Ш  -

» » 30 1 > > 14 > 19 ) —— > • 500 • • 140 • 19G •
. 40 > » » 18 > 25 > — > » 1000 • . . 270 • 350 ►

» » 50 » 1 22 » 30 1 — 1



Подаискг принимается: въ контсрЪ редакцш—Москва, Новая Нероведеяовка,
домъ Московскаго Сокна Потребительиыхъ Обществъ. Шевъ. Агонтура Московскаго 
Союза, Подолъ, Воздвиженская, 1. Ростовъ на Дону. Агентура Союза. Старо-Почто
вая, 98. Одесса. Агеитуоа Сонма. Ул. Кондратенко. № 29. Рыбинскъ. Закуночн. 
пунктъ М С Уг. Б. и Мал. Казанской д. Соловьева. Въ давкахъ потребительнихъ 
обществъ, въ книжныхъ магазинахъ и черезъ почтовый учрежденш.
Подаисиая плата, начиная отъ 50 экземп., можетъ быть вносима вь разсроч- 

ку по четвертямь года. Редактэръ В. Н. Зельгеймъ. (3— 3)

ЦЪННЫЕ ПОДАРКИ 4
Д Ь Т Я М Ъ ! и  НЗДАН1Я.

Откпыта подписка на 1915 г., на двухнедельный, роскошный 
гк|® журналъ съ картинами въ краснахъ и подарками дЪтямъ.

К Л В О М К Ъ
Широкая программа, литературная и научная. Постоян
ное участ1е зиамеиитыхъ русскихъ писателей и ученыхъ 
Большой отдЪлъ дЪтскихъ игръ, развлеченж и работъ.

Подписавьшеся на 1915 годъ получать:

РОСКОШНО НЛПЮСТРИРОВЙНН. 
ВЫПУСКА Питературкаго нНа- 

I учнаго журнала ДЛЯ ДЪТЕЙ, 
въ изящныхъ обложкахъ. U

ХУДОЖЕСТВсЬНЫХЪ КИР- 
ТИНЫ: вь краснахъ, на вас- 
парту. фототнп1н. автотип!» н 
друг, для ДАТСКОЙ КОПНАТЫ.

}Л О КН И Ж ЕКЪ  съ картинками:
1L РПЗСКПЗЫ для ДВТЕЙ.

Интересные подарки д’Ьтям ъ!
АЭРОПЛАНЪ БЛЕРЮ

модель изъ составныхъ частей для 
склеиван1я, на 4»хъ листахъ папки.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
Модель здашя изъ составныхъ частей, 

для склеипан;я, на 2-хъ лист.

Л/1ЕКСАНД?НИСН1Я Н П И Ш П М Г Д В Й 7КУЩ1ЯСЯ
Модель зданш для склеив, изь состав

ныхъ частей на 4-хъ листах ь.

| ЙАБАВНУЮ СТ'БННУЮ КАРТИНУ

I ^  худ. В. Циргесь. СМАСТЛИВЕЦЪ.

То-шап Г П П С  V P T *  uiyiuuc
модель I </1 U D J  U D _noco6ie 
для склеивашя изъ составныхъ частей 
_______ на 4-хъ листахъ папки.________

К Ш  ИМПЕРАТОРА ИПЕШНДРЙ ill.
Модель эданш для склеиван>я изъ состав- 

иыхъ частей, на -хъ листахъ папки.

Альбомъ выр'Ьзныхъ изъ папки игру- 
шенъ-самод'Ьлокъ.

К 0 Ш Ч Е Ш . Х Ъ  ГО ГО Л ЕВС КИ ХЪ
ДЛЯ ДВТСКИХЪ КОСТЮМИРОВАННЫХ Ь ВЕЧЕРОВЪ. 

Типичное исполнен!© красками по рисункамъ БОК'ЬВСНАГО. 
1. Петръ Петроиичъ ПЬтухь. 2. Кувшинное рыло. 3. Коробочка. 

4. Довгочхунъ. 5. Собакевичъ. 6. Капитанъ Коп'Ьйкипъ.

===== П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :
съ пересылкой 5 р у Й . ;  полуда 3  р у б . ;  границу 8  Р У б .  

Пробный № высылается аа 40 к. почтовыми марками.
Р е д а кт0ръ- Р1 зд ат ел ъ

>*■ И. КорецкШ



ОТКРЫТА ПОДПИСКА А А 
191Эг. на 1915 Г.. 10

■ЛТП 
КТУШ1

| на д в ухн ед Ъ льн ., р о ско ш н .х у д о ж еств .-л и тер ату р н ы й  ж у р н ал ъ  | 
с ъ  кар ти н ам и  в ъ  н раснахъ и н о вы м и  с т и л ь н ы м и  украш ениями

Пробущеше
с ъ  п р и л о ж ен !ем ъ  х у д о ж еств ен н . п р ем ж  по вы д аю щ и м ся  

об р азц ам ъ  р еп род ук ц ж . у к р аш авш и х ъ  п ав и л ьо н ы : 
А нглш , Бельг1и, PocciH, Ф ранц!и и ЯпонЫ н а  м1ровой 
Л ейп ц игской  вы ставкЪ  п еч атн аго  д'Ьла 1914 года

Гг. подписчики получатъ въ течете 1915 г.*
| роскоши, выпуска журнала
I по образцу рЪ днихъ 
Р в ъ  ЕвропЪ худож е-
1 с т в е н н ы х ъ  и зд а н ж .

художеств. кгртнну. ^
1 в ъ  краскахъ, на 

ласпарту автоти- 
П1И, барельефы идр.

КНИГЪ, ВЪ 3-хъ ИЗЯЩН. ПЕРЕПЛЕТАХ!) СЪ 30Л0Т ТИСНЕН,к.«„л.«„.0о<!р>н.Со»ии.к.(„„ м_ Hi МИХАЙЛОВА.1 ?I  f l  случаю бО-л’Ьтш со дня смерти) I
Романы,разсказы, стихотвор. и др. Е дин ств , собран, соч. 

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 сожженпо.

•  Ц-ВННЫЯ ХУ ДОЖ ЕСТВЕННЫ Й ПРЕНИИ: •
Два художественным

1. АТЛАСНЫЙ ГОБЕЛЕНЪ
в ъ  стилЪ  Л ю довика XVI-ro. 
Картина на а т л а с Ъ ф р а н ц у з-  

скаго  художника Буш е.

> у к р а ш е ж я  гостиной:
2. П О С Л Ь  ТАНЦА.
СтЬнной го р ел ьеф ъ . 

Р е л ь е ф н а я  кар ти н а  (имита- 
цш мраморн. фигуры) ан гл1й- 
скаго  художника Годварда.

Роскошныя украшен
ПАНО-БАРЕЛЬЕФЪ

„Д иш я у т к и “ .
Съ бельг!й ской  репродукц  
К раси вая  и м и та щ я  р е л ьеф  

и дубоча!

я столовой комнаты:
ПАНО-БАРЕЛЬЕФЪ

„M opcnie  окуни“ .
1и Ел. М агюръ и Ф. Эрая. 
н ы х ъ , б р о н зо в ы х ъ  ф и гу р ъ  
о дерева .

И ЗЯШ Н Ы Я СТИЛЬНЫЯ УКРЯШ ЕН1Я КНБИНЕТН:
ДУШНА сь ГОПУБЯИН. Стильный японск1й апьбопъ
ГЕЛ ЮГРАВЮРА с ъ  КАРТИ НЫ 
р у с с к а г о  И м ператорскаго  

Э рм итаж а, 
художника Ш. Ш аплен ъ.

Разм'Ьръ 4 7 Х 8̂ сантиметровъ.

(Японсн1я ш и рм очки ) 
с ъ  картин ам и  яп он ски хъ  ху- 
д о ж н и к о в ъ  и рельефнымъти- 
сн е ш е м ъ  на крышкахъмозаи- 
ки и зо л о т ы х ъ  у к р аш еш й .

Бспыиая, роскошная сгЬнная картина въ краскахъ

" = 5 г г  СОЛНЦЕ ВЗОШЛО!
Стоимость картины въ худож. магазинахъ 3 5  р. Разм. 62X80 с*

ВЪ ОЗНАМЕНОВАНА 1 0 - Л Ш  „ПРОБУЖДЕНЖ" БУДЕТЪ ВЫДАНА
гран дю эн ая . аллего р и ч еская  к ар ти н а  в ъ  краснахъ

А  ПОДЪ ШОПОТЪ ГРЕЗЬ Si?
Величественная, полная поэзш и чарующей гармонш 
красокъ, французская репродукц!я картины привлекала 
късебЪ толпы посетителей на всемфнойвыставк1>. Стои
мость репродукции въ худож. магаз. 75 и не менЪ е 45  р.

Подписная цЪна на юбилейное издаше:
На f l  n I на первое Л  к  ( на второе С  .. 

годъ полугод1е “Г1 ji i j  полугод»е О  Р*
На меныше сроки подписка не принимается. 

Пробный № высылается за 40  к. почтовмм» марками. 
k Р е д а к ц и и  ж у р н .  „ П Р О Б У Ж Д К Н 1 Е “ ». J 

И е т р о г р а д ъ ,  H e is c K ii i ,  ь 4 .
Ред.-Изд. Н. В. К орецш й.



Открыта подписка на 1915 г. на торгово-промышлен. обществен, и .тор . г а з т

„В-ЬСТНИКЪ РЫБИНСКОЙ БИРЖИ44
(Годъ четырнадцати»). Газета выходить ежеди., кромЬ дней шшЬпраздничныхъ.

„Вестникъ Рчбинской Биржи* етавитъ на первомъ плане сообщеше фактовъ и 
разработку воиросовъ промышленности и торго зли, н въ утомъ отаишеш'п уделяетъ 
преимущественное внииаше торгово-промышленной жшни на ВолгЬ и ея притокахъ, 
причемъ вопоосы хлебной торговли въ этомъ района занимаютъ въ газете нервен- 
ствующее место. О хлебныхъ ц-Ьнахъ помещаются спец1алышя телеграммы Петро- 
градскаго Агентства и кроме того сообщешя собственныхъ корревпондентовъ, а так- 
ле биржевыхъ комнтетовъ и земскихъ управъ. При этомъ обращено особое внимаше - 
ни ежедневную регистрацш хлебныхъ слЪлокъ на бирже. Въ виду важности вод. 
ныхъ путей для торговыхъ оборотовъ на Рыбинской бирже, „ВЬетнпкъ1* имЬегь осо 
бый отделъ постоянныхъ, въ течеше навигацш, сообщенШ объ условихъ судоходства 
Фа Волг*, ея притокамъ и Маршнской системе. Разнообразный по своимъ политичо- 
скнмъ воззрешямъ составъ Биржевого Об-ва выпуждаетъ иметь безпарт1йный органъ, 
въ виду чего „Вестникъ Бвржи“ с-овсемъ отказался отъ партШной политики, но при 
этомъ онъ обязательно будетъ отзываться на вое выдающая явлешя государствен
ной и общественной жизни, а также на важнейийя собьтя въ международныхъ от- 
ношешяхъ.
Подписная ц!;на безъ доставки 6 рублей въ годъ. Съ доставкою вь РыбинскЬ 
На годъ 7 р.— к. Па 6 мЬсяцевъ 3 р. 75 к. На о мЬсяцн 1 р. 90 к . 
На 1 м1>сяцъ — р. 65 к. Съ пересылкою иногороднпмъ: На годъ 8 р. — к. 
На 6 м Ьс я ц р н ъ !  р. 50 к. На 3 мЬсяца 2 р. 30 к. На 1 мЬсяцъ — р. 85 к. 
Г.г. иногородне члены Рыбнискаго Биржевого Общества,' подпнсавнпеся -на га
зету „ВЬстникъ Рыбинской Биржи* срокомъ на годъ, платять только 6 руб
лей съ .доставкою и пересылкою, а прожнмаюние вь г. Рыбинск!; 5 рублен. 
Г.г. новые годовыо подписчики получають газету до 1 январи 1915 г. Бес
платно. Плата за объявлешя на 1-й страницI» 20 коп., на 4-й страниц!» 
10 коп. за строку петита. За объявлешя на продолжительные сроки и сезон- 
ныя, а также по спросу и продложонш труда плата по сиглашенш. Въ  виду 
тоге интереса, какой иродставляютъ разсыатрнваюпйося вь данное время оче
редные вопросы о построт:Ь открытаго затона, элеватора и о выпрямлен»! лЬ- 
ваго берега р. Волги протпвъ Рыбинска, редакц'юй изданъ плань г. Рыбинска 
съ видами города. Щ н а  плана въ отдельной продаж!; 1 руб., для подпиечи- 
ковъ 40 к., съ пересылкою 50 коп. Подписка и объявлошя принимаются въ 
контор!; редакции г. Рыбинскь, здэн]'о Биржи.

(3 3) Редакторъ И. П. Виноградова

, Р Ы Б О Л О В Ъ  и 0 Х 0 Т Н И К Ъ “
Двухнед. иллюс. журналъ. Годъ- издашя V I I-й. В ъ  течеше 1915 г* 

будетъ выдано: 24 охотничьяго журнала «Охотникъ» и 24 №.М
рыболовнаго журнала »Рыболовъ-Охотникъ». Программа— обширная. 
Участвую тъ известные pycci<ie и иностр. писатели рыболовы, рыбоводы 
и охотники. Снимки съ худож. фотогр. С. Лобовикова. Подписная цЪна 
безъ премШ— 2 р. въ  годъ, 1 р. го к. полгода. С ъ  прем1ями: книгой В. 
Гринера— «Искусство военной и спортивной стр'Ьльбы» — 3 р„ въ годъ, съ  
«Дневникомъ рыболова» (запис. книга съ иллюс. )— 2 р. 50 к въ  годъ: 
съ двумя прем1ями— 3 р. 50 к. въ  годъ. Проб. №  высыл. за 7 к. марку, 

Адресъ: Вятка, Николаевск, з'., д. Берманъ.
(3— 2). Редакторъ-жздатель 0. Куниловъ.



З Н о л о ю д с к Ш  Л и с т о н ъ

Выходитъ въ  Вологда съ 1909 года три раза въ  неделю: но В о " 
скресеньямъ, вторникамъ и четвергамъ. Подписная цена съ доставкой 
и пересылкой: Для город, подписч. Н а i годъ — 3 р., на полгода — i р. 
50 к., на з мес.— 75 к., на i m1jc— 25 к. Для иногор. подписч. Н а  i г.—  
4 р. 20 к., на полгода— 2 р. ю  к , на 3 м’Ьс.— i р. 05 к ,  на i м'Ьс.—  
35 к. Подписка принимается только съ i числа каждаго месяца. Редак
ция и Контора: Вологда, уг. Дворянской и Пятницкой ул., д. Галкиныхъ.

Плата за объявлешя: 
отъ строки петита: для городскихъ публикаторовъ. За  одинъ разъ: По
сле текста— 5 к., впереди текста— ю  к., среди текста— 15 к. Для ино- 
городнихъ плата удваивается. Открыта подписка на 1915 г. Главной 
своей задачей редакщя «Вологодскаго Листка», какъ местной газеты, 
считаетъ всестороннее освищ ете нуждъ обширнаго пробуждающагося 
Севернаго Края и местной жизни городской и }тездной во нс'Ьх'ь ея про- 
явлешяхъ. С о б ь т я  местной жизни найдутъ всегда немедленный и воз
можно полный откликъ на страницах!, газеты въ статьяхъ, хронике, от- 
четахъ о деятельности городскихъ и земскихъ самоуправлен1й и другихъ 
общественныхъ организаций. Для всесторонняго освещешя уездной ж-из- 
ни «Вологодскш Листокъ» съ 1915 года расширяет!» сеть собственных!» 
корреспондентовъ во всЬхъ уездныхъ городахъ и крупныхъ селешяхъ 
Вологодский гз^бернш. Слзокебная хроника: назначешя, награды, пере- 
мещешя по всЬмъ в’Ьдомствамъ губернш (большую часть этихъ св’Ьд'Ь- 
шй, особенно награды къ  Рождеству, Пасхе, Новомз^ Году, духовенству 
къ  6 мая и т. д. «Вологодск1й Лпстокъ» получаетъ изъ Петрограда па 
телеграфу заблаговременно и иечатаетъ ихъ одновременно съ опублико- 
вашемъ въ  Петрограде).— Действ1я и pacпopяжeнiя местной гз'бернской 
администрацш. Жизнь духовенства. Кооперативы, ихъ жизнь и деятель
ность.— Вопросы крестьянскаго быта.— Вологодская старина— статьи и 
изс.тЬдовашя.— Телеграммы собственныхъ корреспондентовъ и Петро- 
градскаго Телеграфнаго агентства. Деятельность Государственнаго Со
вета и Госз7дарственной Думы. Жизнь столицъ и npoBHH4 in. Лосл1гд- 
шя извест1я. Иностранная хроника. Биржа. Беллетристика (раз-
казы, стихотворешя).Те- T D ftp  . _  г о п 'й и л  •'Т,)ЛВИПУ,*ГШ,Я ,|л “ т ' “*
атръ и Искусство и др. B l l l r U u A r l  i jU J jH A .  p0ft цланъ все дрзтпе 
вопросы и всецело поглотившая внимаше рзтсскаго гражданина, выдви- 
нз'ла на очередь новзто задачу газеты: полное осв'Ьдомлеше читателей 
съ ходомъ военныхъ событШ. С ъ  этою целью «Вологодскш Листокъ» 
помещаетъ: Военныя телеграммы Петроградскаго Телеграфнаго Агент
ства.— Кореспонденцш съ театра войны.— Обзоры военныхъ д'Ьйствш 
на вс1>хъ театрахъ войны. «Вологодскш Листокъ» иечатаетъ также спи
ски убитыхъ и раненыхъ нижнихъ чиновъ Вологодской губернш. Кро
ме того «Вологодскш Листокъ» будетъ помещать иллюстрацш къ  воен- 
нымъ соб ьтям ъ . Редакторъ-издатель А . А. Галкинъ.

Редамця покорнейше проситъ г.г. читателей распространить сведе- 
шя о газете среди знакомыхъ и населенгя. (3 —2).



Подписка на 1915 ЮБИЛЕЙНЫЙ годъ XXV  годъ издашя. 
на ежемесячный литературно-историчесшй журналъ

В'Ьстникъ Иностранной Литературы
Выступая въ 1915 roiy въ 25 й, юбилейный годъ издашя, Редакц1я 

В. И. Л. вправе считать, что журналъ не нуждается более ни въ широкове
щательной рекламе, ни въ подчеркивали задачъ, преследуемых!, ииъ: за двад- 
цатинятилетнШ пер1одъ существовашя В. И. Л. въ достаточной степени впре- 
делнлъ свое нанравлеше, а все еще расширявшийся круп, его читателей слу
жить показателемъ, что журналъ отвЬчаетъ потребности чъ и запросамъ рус
ской читающей публики.

Въ виду военныхъ событШ издаше юбилейнаго номера со сводкой чет
верть вековой жизни журнала переносится до болке благопр1янаго момента, 
пока же Редакшя В. И. Л. не можетъ не отметить съ чувств >мъ законнаго 
удовлетворешя, что юбилейный годъ завершается двумя крупными вкладами въ 
отечественную литературную сокровищницу.

Прежде всего Редакщя В. П. Л. учитываете чрезвычайное внимаше рус- 
скаго общества къ трагедш, разыгрывающейся на поляхъ титаническихъ битвъ, 
и поэтому съ^.январьской же^книги журнала издается иллюстрированная исто- 
pifl ВЕЛИКОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ВОЙНЫ, составленная по образцу подооныхъ 
же изданШ, вы пускаем ихъ «Тппез»’омъ, «Navy and Army», «Illustraxione 
Italia по» и др.

Текстъ, изобилующ1Й всеми фазисами борьбы, какъ на море, такъ и на 
суш1:, разными эпизодами войны, выдающимися геройскими подвигами и пр., 
будетъ чередоваться съ многочисленными нллюстрашями, представляющими со
бой Konin рисунковъ, пабросковъ и этюдовъ съ натуры, а таже съ фотографи
ческими снимками, планами и чертежами.

Такимъ образомъ Иллюстрированная истор1я Великой Европейской войны, 
издаваемая В. И. Л., явится наиболее полнымъ, наиболее исчерпывающим!, 
пронзведешемъ такого рода и будетъ настольной книгой каждаго русекаго 
человека.

Въ 1915 же году заканчивается иечаташемъ первое и единственное въ 
Pocccin художественное издаше безсмертнаго шедевра БОККАЧЧЮ ДЕКАИЕРОНЪ 
съ многочислен, (до 300!) автотишями, фотогравюрами и виньетками.

За этими двумя задачами В. И. Л. не упускастъ изъ виду основной 
своей задачи въ сфере новейшей иностранной беллетристики. При этомъ Ре- 
дакц1я ни коимъ образомъ не намерена следовать примеру немцевъ, решив- 
шихъ нс переводить произведен^ англ1йскихъ, французскихъ и русскихъ авто- 
ровъ, а наоборотъ, исходя изъ той точки зрЪшя, что знан1е врага есть первое 
услов1е для победы надъ нимъ,— предлагаете своимъ читателями все, что таьъ 
или иначе можетъ дать ключъ къ попиман!» психологш культурныхъ варва- 
ровъ-немцевъ что позволястъ проникнуть глубже въ духъ германизма и прус- 
скаго юнкерства, накинувшаго на весь цивилизованный м!ръ мертвую иетлю 
милитаризма.
Предлагаемый читателямъ В. И. Л. романъ «СОЛЬ ЗЕМЛИ», Рудольфа Штраца 
является однимъ изъ наиболее яркпхъ образцовъ духа юнкер«тва и исключи

тельной заносчивости, царившихъ въ Гермаши накануне войны.
Изъ испанской литературы первымъ на очереди стоите романъ АРГО

НАВТЫ, Бласко Ибаньеса. Имя популярнаго писателя достаточно известно чи- 
тател'ямъ В. П. Л., чтобь нужно было еще повторять, что и это произведете 
блещете яркими красками и поражаете глубокимъ знашемъ человеческой души. 
Далее намечены къ печаташю: АНТЕЙ, Iliepo Дж1акоза. ПРОНЗЕННЫЙ СТРЕ
ЛОЙ. Л. Цуккали. ПРИКЛЮЧЕНШ КОНСТЭБЛЯ ВЭНА. А. и К. Аскью. ВОК- 
Р У Г Ь  ОДНОЙ... Густава Хелльстрэма. ЭЛЬЗАСЪ НОДЪ ЯРМОВЪ. Эмиля Ген- 
зелэнъ. ЗАМУЖЕСТВО ВИСТАРШ. Оното Вотгнна. А также готовяийеся къ пе
чати въ оригинале новые романы Плода Фаррера, Камиль Перъ, увлекательные



ронаны К. и А. Вильямсонъ и родственныя намъ по духу произведен1я север
ной литературы. Выходъ въ свЪтъ 1-ой книги— 15 января.

Подписная цена на журналъ вместе съ 5-ю богато иллюстрироваными выпу 
сками художественна™ приложенш (въ оригинале они стоять свыше 20 рублей): 
Съ пересылкой и доставкой 9 рублей въ годъ.

От^льныя книги журнала (ежемесячно) 75 к., перемена адреса 50 к 
Желаюнпе нолучать худвжественное приложена, въ виду ценности его, заказ
ной бандеролью и въ особой упаковка— ориплачиваюгь 1 р. 50 к.

Новые подписчики, желаюипе подучить съ дост. первые 5 выпусковъ Де
камерона, доплачиваютъ при подписке, сданной на главн. контору до 21-го се
го декабря,— ТРИ рубля, после же этого срока— ЧЕТЫ РЕ рубля.

Г.г. подписчики, ж#лаго[ще получить для обоихъ томовъ Декамерона Бок- 
качч'ю две изящныя тисненныя золотомъ папки, доплачиваютъ въ главн. кон
торе при подписке на журналъ и папки до 21-го декабря за каждую панку 
по 50 коп., а после этого срока— по 75 кон.

Допускается разсрочка: 4 pyfi. при подписке и по 2 р. 50 к.-— 1-го марта 
и 1-го мая. За первые 5 вмпусковъ Декамерона: при подписке 2 руб. и по 
1 руб. 1-го марта и 1-го мая. Разсрочка допускается лишь для выписываю- 
щихъ непосредственно изъ конторы журнала.

Г.г. иногородше благоволятъ адресовать подписку: Петроградъ, Вознееен- 
еый пр., 34. Главная контора »Вестника Иностранной Литературы».
Оставнлеся въ неоольшомъ 'гшпесгвЬ комплекты журнап за 1910, 1911,
1912, 1913 годы—но 5 руб. каждый сь пересылкой и доставкой. (3 — 2)

Т р .  7 V L
[Бш'достнп.

90 Восьмой ГО Д Ъ ИЗДЗШ Я-

—  н о в ы й  —

Ж У Р Н А Л  Д Л Я  f iC ^ X
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1915 г. 

Ж У Р Н А Л Ъ  В Ы Х О Д И Т Ъ  Е Ж Е М Е С Я Ч Н О  
въ объем* 4 — 5 печ. листовъ (въ  130—140 стр.).

В* связи съ переживаемымъ временемъ въ журн,ал% будетъ особое 
внимаше обращено на: 1) ВО ЕН Н О -М О РСКО Й  ОТД’Ь Л Ъ  вести 
который будетъ проф Никол. Морской Акад. Н. Л. Кладо (Прибой) 
и 2) О ТД ЪЛ Ъ Х У Д О Ж ЕС Т В ЕН Н Ы Й . подь руководсгвомъ 
пом. хран музеевъ Императорской Акад. Худ. С. К. Исакова. 
Ж урналъ будетъ иллюстрироваться оригинальными ри

сунками, фотографами, виньетками и каррикатурами.
Для каждаг* номера будетъ даваться вовая вллюстркровааяая обложка.
Журналъ будеть освЬщать вс% явлена общественной, экономиче
ской и политической жизни. Широко будуть поставлены отделы 
беллстристич., научно-популярн.. критич. и художеств'Vnfl V В |/ П V ж II ■ > | шш ft IK V V ■■ J »» *• |/ м ' « ■■ в . »  J  »

Подписчики получатъ по окончанш войны Карту нови 
границъ европейскихъ государствъ въ краскахъ

Г1робный номеръ высылается за дв'Ь 10 к. марки.
■ ,. съ перес. О д ОП » на •/» г.—1 р. 20 к. Безъ

I. на годъ— * • у. iU  й , дост. на 1 г. — 1 р. 90 к.
Д м  ееаьошхъ учителей, саящвнник., рабочихъ и крестьянъ допу- 
онастеар»аерочм>80к.прмполпнсн1,, 80 к. иъ1 мартам60 к.къ! 1юля.

А Д Р Е С Ь  ДЛЯ П ЕРЕВО Д О В!»:
Контора ~в РедакШя: П ЕТ Р О ГР А Д Ъ , Эртелевъ пер. (блнзъ 

Ж уко вско й ), д. 3. Телеф. 107-88. (
Редакторъ-Издатель А. Боане-Яворовская.
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Открыта подписка на 1915 годъ. j |
Ж урналъ для маленькихъ д'Ьтей, Допущенъ Министерствомъ Народнаго 
Просв'Ъщ. въ  библютеки д'Ьтскихъ садовъ и прдатовъ. Годъ издашя 
тридцатый. 12 книжекъ журнала «Малютка». 12 выпусковъ сказокъ: Мур- 
заевъ В. «Творческая сказка» и «Сказки Кота  Ученаго». 24 премш—  
игрушекъ для выр'Ьзынашя, склеивашя, рисовашя и т. п. С ъ  1915 года 
открывается при журнал'Ь спещальный отд'Ьлъ «Художникъ-Малютка», 
гд"Ь будутъ даваться указана и образцы какъ и что лепить, рисовать, 
выр'Ьзывать и наклеивать. Ведеше отд'Ьла «Художникъ-Малютка» пору
чено художнику В. С. Мурзаеву. Годовая npeivmi: «Приключешя Мики».
Интересйый разсказъ (заимствованный съ англ.) М. В. Архангельской. 
При первомъ нз7мерФ> подписчики полз^чатъ х}гдожественные листы для 
наклсивашя картины изъ сказки «Золзчпка». Подписная ц"Ьна съ пере
сылкой во вс1> города Poccin: Со сборникомъ 12 выпзгсковъ Сказокъ 4 р. 
Безъ  сборника сказокъ 2 р. 50 к. За  границу: Со сборникомъ 12 выпзтсков'ь 
Сказокъ К о та  Ученаго 5 р. Безъ  сборника сказокъ 3 р. 50 к. Иногород- 
нихъ просятъ адресовать свои требовашя: Москва, редакция журнала- 
«Малютка». Спиридоновка д. 14. В ъ  Москв"Ь подписка принимается въ. 
контор^ Н. Печковекой, Петровской линш.
Гедакторъ М. Архангельская. Издатель Книгоиздательство «Школа».
___________________________________________________  (3 -2 ).

Открыта подписка на 1915 годъ 
на самый распространенный детшй ^ С Т П ,к

двухнедельны» журналъ * * )Ы У £ Д ш 1 Д  А У Л  JO младшаго 
возраста, отъ 4 -8 летъ, подъ редакций А. А. Оецорова-Давыдова. 24 ЛИЛ». 
Годъ издашя Х1\*-й. 30 премШ. Особ. О г д. Уч. Ком. Мин. Нар. Пр. допущенъ 
къ выписке по предварительной подписке въ библ. гор. уч., детскихъ садовъ 
и прнотовъ, въ безил. нар. чиг. н библ., для нар. чтенШ и въ ученич. библ. 
средн. уч. завед. Удостоенъ серебр. медали на науч -ирэммш I. выст. «ДетскШ 
М1ръ» 1903—1904 г. Подписавииеся на 1915 г. заблаговременно до 22 де
кабря 1914 года, сверхъ объявленныхъ премШ получать: 2 книги: «Приклю-
чешя ЛЬснушки малыша». Схазка. А. А. бвдорова-Давлдова. «Въ царстве ска
зокъ». Сборн. луч. сказокъ. Съ иллюстр. Вь 19 L5 году подписчики получать 
24 книжки журнала, печатающагося крупнымт» шрифтомь, на плотной бумаге* 
со множеств, иллюстраций. 30 иремШ ~ игры, игрушки, изъ папки и бумаги» 
работы, занятш, книжки, въ числе ихъ: 1 небывалая цЬнная преми;. Новость! 
Большая движущаяся панорама «Великая Рошя». llyremecTBie отъ БалтШска- 
го моря до Тихаго океана. Виды и сцены. 12 игрушекъ-самоделокъ. Кукольный 
театръ «Морской Царь». Декорацш. Фигуры. Арка. Занавесь. Текстъ. Маленьшй 
театръ «Петру шка». Басня-игрушка «Слонъ и Моська». Толстеньк)я фигурки. 
«Пожарные». «Бабушкннъ домикъ». «Сгадо». «t’n1i3ю малиновки». «Шанино», 
для куколъ. «ИтпчШ теремокъ». Календарь. «Куколка съ переод!,ван1емъ». 
«Плита» съ посудой». «Ружье и кэпи». 3 игры. «Зоологически садъ». «Веселый 
циркъ . «Сказочное домино». 3 панорамы-каргины. «Христосъ па полI; битвы. 
«Троицкая лавра». «Вшязь на раснутьи». (5 книжекъ «Библогека СвЬтляч- 
ковъ». 2 потешныя книжки «Плюшевый Робинзонь». «Ариеметика въ разска- 
захъ». 2 книжки «Дети-герои». 2 к н и ж к и  «Разсказы о Животныхь». «Хрочу- 
ля-медвежонокг». «Обезьянка— героиня». 4 работы и з а н я т .  «Картонажи для 
елки». «Вышиваше по рисункамъ». «Вышивате стежками». «Картинки для 
раскрашивашя». 10 ЛьМ «Картинная Галлерея Светлячков-!.» Подписная цЬна: 
На годъ, съ дост. и перес. 4 р. —  к. f  РАЗСРОЧКА:
На годъ. безъ дост. и пер. 3 р. 50 к. f  При подп. за 1 е полуг. р. 50 к. 
На годъ, за границу . . . 8 р. —  к. f  За 2 е полуг. кь 1-му шля 1 р. 50 к 
Лй 1-.ый, 1915 года, съ богатыми ириложешями, выйдетъ до праздника P. X 
Контора и редакщя: Москва, Малая Дмитровка. 17. Отделеше: Книжный мага- 
зинъ Н. Линдертъ, Москва, Петровскш лиши. Подписка— во ВДЬхъ лучшихъ

кпижн. магазинахъ. (2— 2)



Открыта подписка на 1915 годъ (8-й годь пздашя) 
на большую ежеднев- 7 Т С Г'|>11*Ч *3» к. ( т т .  пар.) дм иш. газ.

иую газету М  i  1 w  выоыл> въ течете 2-хъ недвль. Газета 
имЬотъ спеш’альныхъ военпыхъ корреспондентовъ на тоатрахъ военныхъ д1,й- 
CTBiii: йъ  Роспи: Н . И. Аиюшевъ, А. Болыпаковъ. [I. Сурожскп!, Ал. 
Массановъ. На западномъ фронт1>: В . Рошппнъ, В. Черновъ. Спешальныо 
корреспонденты: А. В. Луначарскш (Папнжъ), Ст. Вольсглн, В. Коржен- 
цевъ (Лондонъ), А. Троповсйи (Копенгаген!'), Ы. Сочоновъ (Стокгольмь), 
Н . Левинъ, (Вухарсстъ), I I .  Ротнеръ (Цюрихъ).

Въ газет!; прииимаютъ учаслчр: В. К. Аглфояочъ, Влад. Азовъ, А. В. Ачфчгмтравг, 
Леонидъ Андрррвг, opoqi. Бвг. Аничковъ, К. [{. Арсрньевъ, Н. li. Ашешовъ, В к  Бе- 
ренштамъ, ]. М. Бикерманъ, Г. М. Бланкъ, Алексаядръ Бюкь. В. Я. Богучаршй, 
проф. И. А. Бодуэн ъ-де-Куртенэ, проф. А. К. Бороздит., Валерш Врюсовь, В. Бурцевъ 
Эмиль Верхарнъ, 15. В. Водовозовь, С. Вольсьчй. Ч. Ветринсчй, Б. Ф. Генерь, Эвн. 
Гипшусъ. А. К. Дживилоговъ. С. Д. Дмитр1евъ, Д Заславшй, (Homimcueus), С. Зо
лотареву проф. А. А. Исаевъ, проф. Л. (I. Кирсавинъ, В. Кержснцевь, II. С. Коганъ, 
В. II. Колом!йцев’ь, проф. С. А. Корфь, А. Р. Куголь, (Homo Novus), I. I’. Кугель, 
В. Д. Куз1.мипъ Кироваевъ, Эм. Ласкорь, II. Л рвинъ . проф. II. 0. Лосскш, А. В. Лу- 
HasapcKiii, Енг. Ляпкш, Л С. Мережковтй, II. Г. Мижуевъ, И. В. Новоруедап. Н. II. 
Огаповтй, 0. Л. Д'Оръ. К. Д. Дяжитнпвъ, С. Т. Иатрашкинъ, К. М. Ноиомаревъ, 
П. II. Потрмкинъ , А. Пругавинъ. М. Ратнрръ, А. М. Ремизов!,, И. М. Розсифрльдъ, 
Петръ P ijci-ъ , С и л ь ч р в ш й , М. А. Слаяинск1Й, Оедоръ Ологу^ъ, В. Б. Стпнкевичъ, 
Ю. М. t текловъ. проф. Б. В. Тарло, В. Topi-Огановон ь. И. Трегу'ювъ, A. Тромовшй, 
Поль Ф.фь. А. М. Харьяковъ, Викторъ Чсрвовь, II. Б. Щеголевь, Г>. Я. Эмануилъ, 
К. Я. Зтпигеръ.

Подписная дЬна: съ доставкой: на 12 м.— 10 р., на 6 м. —  5 р.
30 к., на 3 м .— 2 р. НО к., на 1 м. —  1 р. Для сельскихъ священни
ков!. п учителе», для учащихся въ ьысшпхъ учебныхъ заведешяхъ, рабочихъ 
н приказчлковъ при новое; едственномъ обращены въ главную контору: на 12 
мЬс.— 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 подпискЬ разсрочка: при подпись!; 4 руб., въ 
anp'Iui; 3 руб и въ август!; 2 руб. При льготной подпискЬ вносится: 3 р. 
при подинскЬ, въ апр1;лЬ— 3 р. и въ август!;— 2 руб. Подписка принима
ется во В1'1;хъ почтовыхъ учреждешяхъ Pocciii. Два пробныхъ номера высы
лаются безплатно. Д1,на отдЬльнаго Л » —5 коп. Газета „Д Е Н Ь "  продается 
во BcJixb кюскахъ жел. д<»р. и у газотчиковъ во вс'Ьхъ городахь Po:ciii.

Петроградъ, Невскш, 69.

(3 - 2 ).

Открыта подписка па 1915 годъ на иллюстрированный, литературный иа
на''чно-популярный журналъ 2-^И  Р У П П  1»|ДД Допущенъ Ученыиъ 
для д'Ьтей старшаго возраста ^ jT ** М “ ' X X *  Комитетомъ Мини
стерства Народнаю £1 ро<*в1;щ»-н1я въ средн1я и низнпя учебныя заведешя, безпл. 
иародвыя читальни и библштеки. Главнымъ Управлешсмъ военно-учебныхъ за-



ведоши одобренъ и включенъ въ каталогъ книгъ для чтешя воспитанникаиъ 
кадетскнхъ корпусонъ.

Подписчики «ВСХОДЫ* получаютъ: 12 .V.V: большого формата разнообразного со- 
держашя. В ь  составь ихъ входять: повЬсти и разсказы, оригинальные и переводные, 
CTHXOTBopeiiia, исторически ноиЬсти, сказки, легенды, бюграфщ знлменитыхь люде8, 
путегаеств1я, очерки по естествознание, географш, этнографш и ир. Постоянный отд^лъ—  
Критическш указатель дЬтской и народной литературы. J2  .VA* «Библютеки Вехо- 
довъ»— книжки малаго ф>рмата, заключаюния вь ceofc каждая, по возможности, цЬ- 
joe произвел., бе петристическое или научно популярное. Въ журналЬ принимчютъ 
yiacT ie  слЬдуюпня лица: И. Абрамовь. В. Авенар1усъ, Allegro, А. Алтаевь, К. Ба- 
ранцевичь, М. Бекетова, М. Бшг'вЪщенсчая, В. Врусянинь, М. Ватсонь, 0. Вишнев
ская, М. Волошинона, П. Вольногорсйй, В. Воройьевъ, В. ВЬринъ, А. Галагай, Г. 
Галина, С. Гусевь-0ренбургшй, А. Д>ороходовъ, С. Дрожжин!, 3. /Куровская, А. 
Заринъ, 0. Зарин ь-Песнишйй, Е. Игиатьевь, И. Игнатьев к, В. Измайловъ, С. Кара- 
скеричъ, С. Качтни, Л. Кпрмч1б, кн. Е. Кудашива, А. Купр1янова, II. Л<*вишй, В. 
ЛенскШ, М. Мигни, А. Мирская, С. Минцловь, А. Нечаевь, К Шсилозь, II. Носковъ, 
Б. Оксъ, М. Ордыпцевъ-Ко'трищий, Д. Пахомовь, С. Поркцкш, И. Потапенко, II. Пру- 
жанск1й, Н. Paro.ia, 3. Рагозина  ̂ А. Рослав ienь, А. Сварсшй, Д. Ckhtckih, А. Семе- 
новъ, Н. Скородинск1й. Е. Соловьева, И. Сурожскш, В. Cbpnu'BCKifi, С. Тамачшева 
М. Толмачева, А. Толмачевъ, А. Чекюкь, Е. Шведеръ и друг. ОгдЬгь р<>ценз1й о 
д-Ьтскихъ книгахь водртея кружкомь, вь составь котораго входнтъ: Н. Альмелипгенъ, 
Д. Зискандъ, В. Виличкина, В. Воробьевъ, Н. Ельмановь, И. Игнатьев!., 0. Капица. 
С. Караскевичъ, М. Мигай, А. Палимовь, 0. Пассекь, М. Панфилова, II. Петров ь, С.

ПорЬцк1й, А. II 1;шкова ТоливЬрова, Е. Соловьева, Е. Чижовт, и М. Ямщикова. 
Подписная цЬна съ доставкой н пересылкой: на годъ въ Poccin 5 р., на
М  года 2 р. 50 к., на ■/« юда 1 р. ‘_’5 к. и на 1 мГ.г. 42 к. За гра
ницу 8 р. Подписка принимается: вь книжномъ магазин Ь нодь фирмою I I .  
Фену и К 0., Потроградъ, Н овш и  пр., 90 —  92, въ конторЬ журнала, Ка-

лашниковшй пр., д. 9 и во всЪхъ нзвЬстныхъ книжныхъ магазинахъ.
( 3 — 3 ) Редакторъ издатель I I .  М О Р Е В Ъ .

I " .

Открыта подписка на 1915 г. 
на двухнедельный иллюстриро

ванный журналъ уу|
3-й годъ издашя издаваемый прп ближайшемъ учаачп: М. IJ. Авеаркисона, В . И* 
Анисимова, В . К . Вольекаго, А. А. Евдокимова, В. А. Кпльчевскаго, В . А. 
Краснокутскаго, А. Е . Кулыжнаю и Н. 11. Огановскаго. Подписная цЬна на 
годъ— 5 руб. на У г— 3 руб. Пробный нумерь высылается за 2 семикоп1;ечныя 
марки. Адресъ Редакции Москва, Моховая, домъ 14, Телефонъ 5-55-48. 
ВсЬяъ подаисчикамъ, приславшимъ подписную плату на 1915 годъ въ 
1914 году, будутъ высланы безплатно книжки журнала, вышедппя въ 1914 г. 
(считая со 'дня получешя подписнсй платы). Издатель Комптетъ о сельских* 
ееудо-сберегательныхъ товариществах!. Редакторъ А . Е . К ул ы ж н ы й .

( 3 - 3 ) .



XXXI г. над. О  П О Д П И С К 'Ь  В Ъ  1915 Г .  XXXI г. изд.
на еженедЪльный иллюстрированный журналъ путешествШ и приключенш

ВОКРУГЪ СВ
КромЪ 60 №  №  ж_у1 нала подписчики получать:

по I абонементу: |
полнаго  со б р а ш я

романо&ъ, повестей, драмъ, 
избранных* исторических-*» оо- 

“ЧИНвН1Й и стихотвор эн1Й

ВИКТОРА ГЮГО
съ критико-б'юграфичеснимъ очерномъ
Въ 1915 году исп лняется ХХХ-л1»т1е со дня 
смерти это ю  ген альнаго плсате*я и п э т а . 
bv  про оввден1яхь мотора о отразилась 
вся жиа-«ь Фр< ищи, ея истор!я и нафоньль* 

ный духь * ранцузскаго народа.

Содержаше 36 книгъ:
I РОМАНЫ и ПОВЪСТИ: I

Соборъ Парижской Богоматери.—От
верженные. -  I руженики мор-1 —Чело- 
вЪкъ, который смеется. — Дев нг>стс 
TpeTi I годъ.—Ганъ И'-ландецъ.—i ю гъ  
Ж ар.аль.- ПослъднЫ день приговсрен- 

наго — Кло 1Ъ Гё.
}ДР АМАТИ ЧЕСНIЯ  ПР0ИЗВЕДЕН1Я:|

Эми Робсартъ.—Кромвель. Торквема- 
да.—Мар1онъ де-Лормъ. Король за ба 
вляется. — Лукрец!я Бордж!я. — Mapifl 
Тюд р ь .— Рюи Ьлазъ. Бурггрлфы. 
Эрнани.— Анджело. — Эсмсральда. —

__________Близнецы.__________
I ИСТ0РИЧЕСК1Я С0ЧИНЕН1Я: |

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

г.).—Изъ видЪинаго.
ИЗБРАННЫЯ СТИХОТВОРЕНИЯ 

ИЗЪ СБОРНИЧОВЪ:
Оды и баллады.—Восточные мотивы.— 
О енн1е лнстья. — Легенды вЪковъ.— 
В утрепн е голоса.—СвЪтъ и тт.ни.— 
ПЪсни сумерекъ. —Bo3ve3Aiq. — П*Ьсни 
у.жцъ и лъсовъ. — Созери.ан1я. — На- 
строен!я.—Ро овыегоды.—Грозная годи
на.-Искусство быть дЪдомъ.—Моя лира.

по II абонементу:
книгъ собран1я со- 
чинент американ- 
скаго писателя

Разскааы  Брэтъ-  
Гарта посвящены  
пгиэсдЬ амери- 

канскаго дальнего э пада, раз ' ойничьимь 
о/отиичьимъ П Р И К Л Ю Ч Е Ш Я М Ъ  и ка- 
Г/^орн 1йскиАгъ зол.. то искателя мъ.

12
Брэгь-Гсрта
л  л * , роскошно иллюстр. сборниновъ |

1 2 „№ р о в а я  война
ВЪ РАЗСКАЗАХЪ и ИЛЛЮСТРАЦ1ЯХЪ“ .

Военные разсказы. - Дневники участии- 
иоеъ и очевидцевъ. -Описажя выдающихся 
эпизод въ и сражежй на сушЪ. битвъ въ d03Ayxt, на ВОДЪ и подъ водой и лодвиговъ 

ен геросвъ._______________

КНИГЪ со'инешя
французскаго географа

ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ1 2
„Нероды и страны 
= западной Европы",
въ иовомъ перевод^ и съ д о п о л н е н 
ии члена геогр фнческаго института 
имени Э. Реклю, въ БрюсселЪ, Н. К 

Лебедева.
Богато иллюстрированное издан1е.

Содержаше 12 книгъ:
I. Ф ранц ия .—II. В е л и к о б р и т а н 1 я ,— 
III Б е л ы й .—IV. Герман1я.—V. Австро- 
Венгр1я.—VI. Итал1я.—VII. Швейцар1я. 
VIU. Испан1я и Португал1я.—IX. Грец1я, 
европ Тури.1я и Болгар1я.—X Нумы- 
HlH.--Cfp6lH.—Черногор1я и Албан1я.— 
XI. Гвлланд1я и Дан я.—XII. Швец1я и 

НорвеНя.

no III абонементу:
Кром Ъ 50 №№ ж урнала, в с Ь  прилож еш я к ъ  I и I I  абонем., а  именно: 
36 кн и гъ  полнаго собр. соч. ВИКТОРА ГЮГО| 12 кн игъ  собр. соч. 
БРЭТЪ -ГАРТА, 12 сборник. „ПНровая Война11 и 12 кн и гъ  соч. 
ЭЛИЗЕ РЕКЛЮ „Народы и страны Западной Европы1*.

съ  доставкой и пересылкой 7  П .  -  УУ  D .
на годъ: I и I I  абонем. по я г ,  1 «Ь г *

Допускается разсрочка Г для 1 и II  абов.—3 р. при подп., 2 р. к*» 1 апр. и 2 р .къ  1 1юля, 
подписной платы: | ДЛЯ II I  абонрм. — 5 р. при подо., 4 р. къ 1 апр. и 3 р. кг 1 ноля.

Подписчики I абов., ааяоиаиле при ПОДПИСК'Ь о жедаши получать, кромЪ 36 квигъ гочии. 
Виктора Гюго, любое изъ трехъ приложев!й 4 И м Допускается разсрочка: при подписка
II абонем. (по своему выбору) уплачивають 1U |1« 4 р., къ 1 апр. 3 р., къ 1 ш ля 3 р

Подписная цЪна

• Контора журнала „ В о к р у г ъ  Св’Ьта14. Москва, Тверская, домъ № 48.
Редакт ор*  Я л , А. ТТополъ.



Открыта подписка на 1915 годъ на 
общественно-педагогическ. и литератур 
им О ж р- ДОМАШНЕЕ И 

0БУЧЕШЕ“ >ШКОЛЬНО
иядающ1йся въ г. Варшаве ня русскомъ 
язык-Ь.— V -ый годъ издашя.— Адресг 
рсдакцш: Варшава. Братская JV (!, к. 15.

Въ 1915 году Редан щи кроме ряда 
статей но методике обучена и вообще 
но педагопи въ связи съ данными эк 
сперимент. психолигш, очерковъ по исто 
pin нарпднаго образованш въ губ. Дар 
ства Нотьскаго и статей о новыхъ кни 
гахъ, намКрена дать, въ виде отдельшхъ 
приложенШ, несколько брошюръ и 
кПижекъ.
I Поди, цена 3 р. въ годъ; для народи, 
учителей и училища— 2 р. въ годъ.

Объявлешн въ журн. печатаются по 
цене 90 ком. за строку петита или ея 
место во всю ширину страницы передъ 
текстоиъ, но 1 руб. 50 к.— посреди 
текста и по 40 коп.— позади текста, j

Подписка принимается, кроме р^дак- i 
щи, во всехъ почтово телегр. учрежде- 
шяхъ и въ кннжныхъ магазинахъ, съ 
удержамемъ провинщальп. книжными 
магазинами 10 °/о съ подписн. цены, а 
варшавск. магаз. 5 % . |

Желакнще получить квитанцно о 1 
взносе подписн. денегъ обязательно до-| 
бавляютъ къ подписной цене 5 коп.на 
гербов, марку и 14 коп. на пересылку 
квитанцш въ заказномъ письмё. 
Дедакторъ-пздатель С. Старосивильечш.

(3— 3)"

О noSnuckt бъ 1915 г.
на emeMtcfl4H. иллюстрированный журналъ 

для AtTeii средняго возраста

M l i m
(XIV годъ издажя).

Ученымъ Комитетом^ Мин. Народ. Пр. журналъ 
Д О П У Щ Е Н Ъ  въ библютеки начальной школы.

КРОМ1» 1 0  *°,иж  журнала, составляю т, къ 
------------ 1 А  концу года изящн.томикъ нъ 384 стр.,

БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕН IE :
любимая датская книга знаменнтаго русскагс 

сказочника князя В. в .  Одоевскаг^—

„СКАЗКИ ДЪДУШКИ ИРИНЕЯИ.
Съ новыми иллюстрациями.

Горсдонъ въ табакерк^
Серебряный рубль.
Разбитый нузшинъ.
Житель Аеонсной горы.
Шарманщикъ.
БЪдный ГнЪдно.

Столяръ.
Червячокъ.
Морозъ Ивановича. 
Индьйская сказка о че

тырехъ глухихъ. 
Сиротинка.

1Р. 5 0  к.
съпересы лк.,

Подписная ц%на
на ж ур н а л ъ  ,,/Ylipoifb“  
съ безплат. приложен, 
при чемъ подписка принимается ТОЛЬКС 

НА ГОДЪ и безъ разерочни.
Проб. №  ж ур н . вы с. за 2 семикоп. марки.

Ядресъ конторы журнала „М|рокъ": 
МОСКВА, Тверская, д. № 48 Т-ва И. Д. Сытина.

{6 - 6 J

„Ш кола и Ж изнь 4
еженедельная общественно педагогическая газета, 
съ ежемесячными нриложешями, издаваемая въ

Петроград!, подъ общей родакщой Г. Л. Фальборка. Открыта подписка на
1915 годъ. Пятый годъ пздашя. У  годъ издашя застаетъ насъ въ разгаръ 
тяжелой войны. Оставаясь вернои с;оему девпчу— «школа я жизнь — одно не
разрывное цЬлоо» — газета « llli.ола н Жизнь» живо откликается на происхо
дящая собьтя. Но во fin а но должна сэвсЬмъ заслонить интересы народнаго 
образовашя, интересы культуры. Въ нхъ отстапuanin газета виднтъ въ данный 
моментъ спот неотложную задачу. Несмотря на вс1» нотрясенш и жертвы 
страна должна сохранить свою школу, готовящею ей новыя поколения гра- 
жданъ, должна свято беречь всЬ очаги культуры.

Газета будетъ выходить по прежней программе, ео с.гЬд. отделами: 1) Статьи
вопросаыъ: а) органазацш школы и школьнаго законодательства, 6) ебщепедагог»-



■ческой TeopiH и практики. 2) Статьи ио различнымь вопросамъ образована и восни- 
TiiHifl. 3) Фелы'тонъ, характеризующий но преимуществу, внутреннюю жизнь школы, 
или популяризующш различныя стороны знамя. 4) Обзорь общей печати. 5) Хрони
ка образована, въ которой первое мЬсто будетъ удЬлоно дЬятельнистп заксно1ательн. 
учрежд. правительств,!, мЬстнаго самоуправлмйя и т. д. 6 ) Хроника школьной жиззи 
въ Россш, славянскнхъ земляхъ и за-грапицей. 7) ОбозрЬн1е спещальвой литературы, 
русской и иностранной. По-прежнему, донолнешсмь газет 1; служать ежем+>с. безиг 
ириложешя. Въ теченш 1915 года будутъ даны слЬц. к н и ги : сочинен1я . о воспиташи 
Платона и Аристотеля иодъ ред. и со статьями проф. 0. Ф. Зелинскаго, по вопросу
о начал t; восниташя— тругь Вилнама Стерна «Психолопя ранняго дЬтства» съ до- 
бавлешями Л. Г. Оршанскаго; сборникъ, посвященный ирофессюнальнымъ учительскимъ 
оргапизащямъ вь Россш и на ЗападЬ со статьями: Дюнео, С. А. Золоторева, Г. А. 
Фалгборка. И. И. Шрейдера и др.; книга итальянской иисательннцы Паулы Ломброзо 
«Жизнь детей» и нисколько другихъ; всего не мен he 80 печ. листов ь. Особое вни- 
w aH ie  газета удЬляетъ начальной школе, матерйиыюму и правовому ноложенш пар. 
учителя, а также деятельности земскихь и городскихъ самоуиравлешн въ области 
нар. образована. Въ качествЬ постоянныхъ сотрудниковъ газета насчитываетъ мно 
гяхь преподавателей низшей, средней и высшей школы, членовъ родительских!» коми 
тетовъ, деятелей земскихъ и городскихъ самоуправлешй, членовъ Г. Думы и Г. Сове

та. Кроме того, газета имктъ копреснонденговь, дающихъ сообщетя съ мЬстъ.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А  на газету съ ежем. првл. съ доставкой и пересылк. 
на годъ 6 руб. .6 м к. 3 руб. на 2 мЬс. 2 рубля. Для учащихъ въ нач. 
нар. училищахъ при годовой подписке допускается разсрочка: при подппскЬ
2 р., 1 февраля, 1 марта, 1 апреля и 1 мая do I р. Подписка прини
мается: въ Главной Конторb (Петроградъ, Литовская ул., 87), во всЬхъ 
почт, телегр. отд. н солидныхъ кннжныхъ магазннахъ. Пробные № №  высы
лаются безплатно. Объявлен|я: ЦЬна за строку нонпарели (прп 4 столбцахъ 
въ странице); позади текста —  25 к.; передъ текст.— 40 к.; на
©бложкЬ— GO к. (3  —  3)

Открыта подписка на J 9 I 5  годъ (Ш -й  г. издагйя) на ежемесячный обще-
достунный журналъ ^ Ц 9 |!]0  ППО B P 'f lY T »  картинами въ краскахъ, 

еамообразовашя v lm i l lU  Д Л Я  Л Ь  D A D  картами, чертежами и иллю
страциями въ текстЬ. Иашъ вЬкъ по справедливости называютъ вЬкомъ науки. 
Наука лавно вышла изъ кабинетовъ ученыхъ. Идейная жизнь человечества, 
все его духовное богатство, весь его многовЬковый онытъ, игкашя и стрем- 
•*enia лучшихъ умовъ выражаются, главнымъ образомъ, въ литератур Ь. Поэтому 
въ высшей степени важно, чтобы эта сокровппшца была доступна возможно 
большему числу лицъ, чтобы каждый легко и быстро могъ самостоятельно 
разбираться въ ней и безъ труда заимствовать изъ ноя все то, что отвечало 
бы его запросамъ.
9нцикло']ед)я знанш— программа журнала «Зиант для ВсЬхъ>. Строгая научность 
врн дсстунноиъ изложеши, небольшой объемъ при возможно широкой всесторонней 
обработке предмета. Не переводы или переделки съ иностранныхъ языковъ. а труды 
«идающихся русскихъ ученыхъ, исвЬстн. писателей и популяризаторовъ. Въ журнал 
«Знашв для Вс^хъ» принимали и н„инииаютъ участ1е: В. К. Агафоновь, проф. К. И. 
Арабажинъ. II. В. Выковъ, К. Е. Вейгелинъ, п;оф. В. II. Вейибергь, проф. В. С. 
Tp j«e i » i ,  проф. А. Н. Красновъ, Вл. П. Лебедевъ, нроф. Б. II. Меншуткии*, проф. 
А. М. Никольшй, проф. А. Л. Погодинъ, Я. И. Пер#льманъ, прв.ф. К. Д. 11окровек11, 
■аж. В. В. Рюивнь, прив.-доц. В. II. Сементовскш, К. К. Серебряковъ, Н. И. Са- 
*orw, 0. 0. Cokojobt., Э. А. Старк*, В. В. Стратоновь, А. Г. Швряевъ, првв.-доч. 
К. S. Яцута. Не подлежит* соннкнш, но  наьакаа школ не можеть дакать ice,



что нужно знать и понимать образованному чаловЬлу. О пц’оЗразоваше, даваемое сред
нею школою, недастаточно, а высшее образоваме обыкновенно сиецшыю. Только ну- 
теиъ самостоятельная чтемя можно нрюбрбсти т!> философшя, ваучныя, нравствен- 
ныя и исторпчешя воззрЪтя, которыя необходимы для уаовлетворошя заиросовъ 
мысли, для выработки М1росозерцашя. Еще большее значен1е прюбрЬтаетъ такое чте- 
Hie для лиць, не ноиавшихъ въ среднюю школу; для нихъ научно-понулярныя книги 
журнала «Зиан1е для ВсЬхъ» являются необходимимъ н;точнякомъ образовашя. Жур
налъ печатается на буиагЬ пысокаго качества «атлась», а многокрасочныя картины 
на мутной бумагЬ. Каждая книга изобилуеть рисунками, портретами, репродуьшями 
съ фотографа и отдельно вклеенными картинами 3 хь цвКтной печати. Книги боль
шого формата, въ паиковомъ переплет!:. Красота, изящество и роскошь отличаютъ 
«Зиаше для Befcxi.» отъ обычнаго типа иллюстрированныхъ журналовь. Иермдиче- 
екяя печать дала единодушный отзывь, что журналъ «Знав1с для ВсЬхь» даетъ ра
зумное, полезное и вмЬстЬ сь гЬмь интересное и разнообразное menie uo всЬмь от- 
раслямь зшшя, литературы и изящныхь искусствь, а съ ваЬшней стороны небы

валое jo роскоши.

Журнал ъ «Знащо для ВсЬхъ» на основ. Высоч. новел. 2 дек. 1905 г. 
ечитает-я допущеннымъ къ выпискЬ въ безнлатн. народи, читальни и библ/о- 
теки. Годовые подписчики получагъ роскошно изданный альбомъ вь кр ас- 
ьахъ „П А Р О Д Ы  Р06С1И*. Подписная цЬна на журналъ «Знаше для 
Бс1.хъ» 4 руб. за годъ съ дост. и перес. но всей Рос. Ими. Главная кон
тора и редакщя журнала «Знаше для ВсЬхъ» Петроградъ, Стремя нная, 12; 
соб. домъ. Издатель II. П. Сопкинъ. (-3 — Ь )

Подписка на 1915 годъ на ежемесячный журналъ

У1-Й годъ Ш и о т  пня выходить нодъ редакщей В . А.
пздашя. ? ,1Н плП О  Д ЛИ  Du D A D  Поссо на осноиахъ, одобренныхъ 

Л. Н. Толсты мъ, состоявшимъ ближаишнмъ сотрудникомъ «Жизни для ВсЬхъ». 
Направлеше. „Жизни для ВсЬхъ* въ ея назван!и. При выборЬ стихотворенИ 
и бгллетристичеекпхъ произведен!!! родакц!я старается оставаться верной завЬ- 
тамъ великихъ русск. писателей, къ которымъ причисляетъ Ант. А- Чехова. 
В ъ  общественному отд1;л1> много мЬста отводится кооперацш, основами кото
рой редакидя считаетъ взаимопомощь, самопомощь и общественную пользу. Съ 
Января 1915 въ „Жизни для ВсЬхъ“  будутъ печататься очерки по ncTopin 
и географ!» всЬхь нын!> воюющихъ народовъ съ иллюстрациями и картами 
В ь  видЬ безплатныхъ приложенш подписчики въ 1915 г. получатъ: 12 то-
иовъ изящнаго иллюсгр. издашя сочиненш великаго аяг.йискаго романиста. 
Чарльза Диккенса „Счастье и смыслъ жизни*. Книга В. А. Поссе. „Осно
вы кооперативваго движешя“ . Книга В. А. Поссе. Подписная ц,1>на I I  изд»- 
nia (со веЬми нриложсн1ями) на годъ съ доставкой и перес. 6 р. 60 к. 

(Допуск, разерочка: при аоднискЬ 2 р. 60 к. 1 марта 2 руб. и 1 сент. 2 р.) 
Везъ сочинен^ Диккенса (1 издаше) подп. ц1ша на годъ съ доставк. ■ 
uepwujK. 3 руб. (Разерочка отъ 1 руб.). Адресъ редакщи и конторы: Ио-
троградъ, улица Жукввскаге, JS" 22, , Жизнь для ВсЬхъ*. (3 — 3),



Нри каждомъ № «НИВЫ* подписчики получатъ по одной книге, всего въ годъ
52 книги.

О Т КРЫ Т А  ПОДПИСКА на 1915 годъ.
(46-й годъ пздашя) 

на еженедельный иллюстрированный 
Ж У Р Н А Л Ъ

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

52 №№ еженед11льв. художеств.-литер. журр. «Н И ВЫ »: повести и раз- 
екз1зы. критич. и помулярно-научн. очерки, бюграфш, военные и иолитичесше 
очерки и обозрела, рис. въ краскахъ, снимки съ картинъ, рисунки, портре
ты и иллюстрацш съ театра военныхъ д’ЬйствШ.

52 книги, отпечатанный убористымъ четкимъ шрифтомъ, въ составъ 
которыхъ войдутъ:

12 книгъ ежемесячная журнала «Литературныя и популярно-научныя прл- 
яожемя»: повести, разсказы, иоиулярно-научн. и критич. статьи современ- 
ныхъ авторовъ съ иллюстрациями и отделы библюграфш. смеси, шахматъ к 
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 cepito— 18 книгъ больш. формата полнаго собр. сочин. Д. Н. 
Мамина-Сибиряка. Цена существ, изданий 15 руб. безъ перес.

Иолное собр. сочин. въ 12 киигахъ И. А. Бунина. Цена существ, изда
н а  15 руб. безъ перес.

Новое произведете (окончаюе 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 feepec.
1 Г Е Н Е Р А Л Ь Н А Я  КА РТ А  средне-европейскаго и южнаго театра военных?. 
дМств1й иодъ ред. проф. Ю. М. Шокальскаго. Въ  6 красокъ. Размеръ 

108Х ] 30 сант., «ъ масштабе 50 верстъ въ дюйме.
12 №№ «Н О ВЪ Й Ш И Х Ъ  МОДЪ». До 200 столбцовъ текста и 300 мод- 

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

гашя и до 300 чертежей выкроекъ.
1 «Отрызной ежемесячный календарь» на 1915 годъ, отпечатанный красками. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА «НИВЫ» со всеми приложешями на годъ: въ Петрограде: 
безъ доставки— 6 р. 50 к., оъ 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 РосЫи— 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 учрежденшхъ, 
нри коллективной подписке за поручательствомъ гг. казначеевъ и управляю- 

щихъ, допускается разсрочка платежа на самыхъ льготныхъ услов!яхъ. 
Желаюпйе получить, кромё «Нивы» 1915 г., еще собр. соч. А. И. Куприна 
(21 ки.), прилож. къ «Нив4> въ 1912 г., доплачиваютъ 4 р. 50 к. съ перес.

въ Европ. Росс1и.
Иллюстрированное объявлеше о подписке высылается безплатно по первому

требовант.
Адр*гь: Петроградъ, въ Контору журнала «Н И ВА», ул. Гоголя, № 22.

(8— 0



Открыта подписка на 1915 годъ на журналы

IOT-I Д  („ Д'Ьтское Чтеше*), ежегЬ-
-*/ ^ ^  сячныи иллюстрирования*

журналъ для семьи и школы. Сорокъ седьмой годъ издашя.
Журналъ допущенъ къ выпиекЬ, по предварительной подпискЬ, вь учениче- 
ек!я библютски среднихъ учебныхъ заведенш, въ городшя, по Положен!»

1872 г., училища и въ безплатныя народныя читальни и библ!отекн.
Въ  1915 г. журналъ „Юная Р о ш я “ („ДЬтское Чтен1е“ ) дастъ всЬмъ под
писчикам ь: 12 ежемЬсячныхъ книжекъ, въ составъ которыхъ входятъ: а) по
вести, разсказы и сказки; б) стихотворешя; в) историчеше очерки и 6iorpa- 
<f>iu; г) популярно-научныя статьи; д) снимки съ портретовъ замечательных ь 

людей, съ картинъ извЬстныхъ хуцожниковъ и пр.

Незплатныя приложенш къ журналу „Юная Poccifl“ на 1915 годь:
1 Мирская, А. Суумъ-любовь. Разсказъ съ рисунками. 2 Робертсъ, Ч- 

На горныхъ вершинахъ. Разсказъ. Переводъ съ англшекаго Р . Рубиновой. 
Съ рисунками. 3 Робертсъ, Ч. ЛЬсныо воздухоплаватели. 4 На человечье л«- 
гово. 5 Сумеречный Эльфъ. Разсказы. Переводъ съ англшекаю В. Гатцука. 
Съ рисунками. О Гардингъ-Дэвисъ, Ч. Маленькгй развЬдчикъ. Разскавъ. Lie- 
реводъ съ аншйскаго Р . Рубиновой.

Подписная дЁна въ годъ 4 р. 50 к. безъ пересылки, съ пересылков » р.г
за границу 7 р.

„ 2 ) р е д а г о г и ч е е к Ш  Д и е т о к ъ “,
журналъ для воспитателей и кародныхъ учителей. Сорокъ седьмой голь нида- 

н!я. Журналъ выходитъ 8 разъ въ годъ, книжками до 5 листов*. 
Подписная цЬна на „11. Л . “ 1 р. 75 к. безъ пересылки, съ пересылке» 2 р.,

за границу 3 р.
Подписная цЬна на оба журнала 6 р. на годъ съ пересылкой, 

безъ пересылки 5 р.

Ааресъ редакцш: Москва, К. Молчановка, д. №  18.
Подписка принимается во всЬхъ извЬстныхъ книжныхъ магазинахъ и н« ккх ъ  

почтовыхъ конторахъ и отдЬлешяхъ. Книгопродавцамъ уступка 5 4 .  
Плата за объявленш въ журналэхъ „Юная Р о ш я “ и „Педагогичешй 

.1иетокъ“ : за страницу 40 руб. за Уъ страницы 20 руб. за l/ i етраницы 
10 руб., за х/в страницы 5 руб.

Издательница Е . Н. Тихомирова. Редакторъ Д. И. Тихомиров*.

При журналЬ „Юная Poccia“ и „Педагогичешй Листокъ“ аргаин*в- 
вавъ книжный складъ изданш Д. И. Тихомирова: 1) Библштека для семьи к 
иколы; 2) Учительская библютека; 3) Учебники Д. И. Тихомирова.

Каталогъ высылается безплатно по первому требованш. 3 — 3



Открыта подписка на 1915 годъ на двухнедельный художественно-литературный 
научный журналъ, для средняго возраста, подъ редакщей А. А. ведорова-

Давыдова,

„Путеводный Огонекъ"
7 / t

‘24 .V.V Годъ издашя X II-й ВО премШ, Учен. Ком. Мин. Нар. Пр. «Путеьодный 
Огонекъ» и «Юная Жизнь» допущены къ выписка по предварительной подпис
ка въ ученнч. библйгг. низшихъ и среднихъ учебн. завед. и въ безпл. народн. 
читал, и библютекп. Подписавшиеся на 1915 г. заблаговременно до 22 де
кабря 1914 года, сверхъ объявленныхъ премШ получатъ: 2 книги: «Дочь Чер
ной Горы». Повесть. А. А. Оедорова Давыдова. «Короли морей». Съ иллюстра
ц и и .  Въ 1915 году подписчики получатъ: 24 номера журнала богатаго изда
шя, съ иллюстрацшми. при участш лучшихъ литературныхъ и художествен' 
ныхъ сялъ. 30 премШ— игры, модели изъ папки и бумаги, работы, з а н я т ,  
книги, въ числе ихъ: 1 небывалая ценная прем1я. Новость! Большая подви яс
ная панорама «Великая Росс1я». Путешеств1е отъ Балийскаго моря до Тихаг» 
океана. Виды и снены. 4 модели для вырез. и склеив. «РеймскШ соборъ». «Се- 
ребрянный витязь». Календарь-пресъ-напье. «Мраморный бюстъ М. Лермонтова». 
«Памятникъ Скобелеву въ Москве». 3 панорамы картины, въ наклейныхъ бум. 
рамкахъ. «Осаца Льея^и. «Сестра милосерда». «Атака казаковъ». 4 игры 
«Игра въ вадоны». «Попрыгунчики». «Колесо счастья». Арабск. игра. «Солда
тики». 12 книгъ приложешй. 4 тома. «Романы М. Н. Загоскина», въ сокрс 
обработке. «Брынсюй лесъ». «Кузьма Рошинъ». «Рославлевъ». «Юр1й Мило- 
славсшй». 4 тома повести Джоряса Элдютъ. «Мельница на Флоссе». «Буря вч̂  
тихомъ омуте». «Девочка съ золотыми кудрями». «Дан1эль Деронда». 8 вы- 
пусковъ «Вторая Отечественная Война». Разсказы, очерки, стихи, басни, отно- 
сяинеся къ эпохе всем1рной войны 1914 г., со многими иллюстрацшми. 2 кни
ги «Разсказы о Животныхъ» Чарльза Робертса. 1 книга «Домашшй театръ». 
Сборникъ ше«ъ». 5 работъ и занятШ. «Картонажи для елки». «Узоры для вы- 
шиванш». «Узоры для выинливашя». «Узоры для выжигашя». «Узоры для 
металлопластики». 12 газеты: «Юная Жизнь», для писемъ подписчиков?..

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:

На годъ съ дост. и перес. 5 р. —  к. § РАЗСРОЧКА:
Па годъ б. дост. и верес. 4 р. 50 в. § При подписке за 1-е пол. 3 р. —  к.
На годъ за границу . . 9 р. —  к. § За 2-е полуг., къ 1-му ноля. 2 р. —  к.
№  1-ый, 1915 года, съ богатыми приложешями, выйдетъ до праздника P. X.
Контора и редакцш: Москва, Малая Дмитровка, 17. Отделеше: Книжный мага- 
зинъ Н. Лидертъ, Москва, Петровшя Лиши. Подписка-во всбхъ лучшихъ

книжн. магазинахъ. (2— 2)
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иадан1я

Т ОТКРЫТА ПОДПИСКА * 6
1 н а  I Q I 5  г о д ъ  ♦ —

•й Г О Д Ъ  
издан1я

на большой и ш Ш м ы !  иллюстрированный художествснно-литвцатурвый журналъ

С О А  Н Ц Б
P O C C I И '

С Ъ  П Р И  Л  О Ж Е Ш Е М Ъ

ХУДОЖЕСТВЕШЫХЪ ЙЛЬБОМОВЪ.
^ « а т и ш п п  п л / ч л т п ^  является первымъ и едипственяымъ вь Pocchi журналомъ, изда- 
I  I )  I H I I K  r i l l  I  I » !  ваемымъ но типу лучшихъ еж^недЪльнииоэъ Запада, въ котором! 

I I Ц Ь  I. V U V l I l  особенное внимаше обращаю на художественное и изящяое mcroi-
■SH ie  иллюетрац!Й, благодаря чему среди русокнхъ еженедЬльныхъ журиаловъ „СО ЛНЦЕ 1’ОСОШ* 
занимаете совершенно особое мЪсто.
яи одно rtonte или мз -te общедост/пнзе ищн1е въ PacciH нтогдт нз давапо пою'шхъ иллюстрщП

В ъ  полномъ ооотвЬтств1и сь  выоокимъ качествомъ художеоти^нчо-нллюлтращоннаго матовал»- 
поставлен» въ .С О Л Н Ц * РООСШ“ и литературная сторона. Въ  журнал* помищаююя повести, разсиааи 
•мркн, юиорветнка, стнхотворен1я, каррннатуры я  т. д.
В ъ  ж у р н а л ^  ,,Солнце Роее1и,( участвую т-ь л учш 1 я  си лы  

современной р усской  л и те р а тур ы  и ж ивопи си .
Особую изи"Ьстность прюбрЪли выпускаемые нисколько разь въ годъ спец1альные номе ь 

„СОЛНЦА Р0СС1И“ .посвящаемые какоП-лнбо отдельной тем*, какъ, каиримЬръ, цЪдый ряд4> „ВОЕННЫХЪ 
Н ОМ ЕРО ВЪ"—во второй половин Ь ИМ 4-го года. ,Чеховсн1й моиеръ*4 -въ томъ же году, „Пожаръ Москвы" 
къотол Кт1 юОтечественной вой ны, „Боярсн1й номвръ“ — къ*Ю0-л1л 1Ю дома Романов^мхъ, „Мужнциш номвръ — 
къ  Б0-лЬт1ю Освобождения крестьянъ, „Толсивск1е номера14, „Рождвств8исн1в“ ,„Пасхальные14, и т , п.

«СОЛНЦЕ Р0СС1И“ выпускается въ художественных* обложнахъ въ краснахъ, прнчвиъ 
облежна ииквтъ свей специальный рнсукокъ.

(Л Чрезвычайно цЪше въ художественное отношенш приложена къ журналу составляют? ^

. А Л Ь Б О М Ы  С О Л Н Ц *  Р0СС1И" ,
которые sa ди года ешга выхода въ свЬгъ лрюбрЪли среди широкой публики большую известность.

L *• ГО шин!». J 1915 ГОДЪ. £ 8  “ пи щам. ]  
®  О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  и

д 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 а е т у  с ь  б е .ш .т а г н ы м и  и л .и о -  

с т р  ;ip o ita iiii i> i» iii и р и . ю ж е ш н м н

„Газета-Копейка"
За свмил-bruiii срокъ своего существовали Г а з е т а  - К о н Ь й к п * '  ycn tja  заво ем » 

щ р ч и ы я  c in im iT iu  м но го чи слен н ы х !, ч и та те л е й , и тирага газеты Доггигъ небыыигшь 
а& JPoccia пифръ.

в  С Ь  С В ’Ё Д ' Ь Н 1 Я

СЪ ТЕАТРА В О Е Ш Ь  ДВЙСТВ1Й.
• ВД11М111 Ю Г Е Ш т

(отъ собственныхъ корреслондентовъ)—телеграфомъ 
и почтою помещаются ежедневно въ ^

„ Г  а з е т 4 ° К о п ' Ь й к ' Ь и .
Г а з е т а -K<>iil,m;a>> уд овл ети о р н етъ  т р е б о в а т я л ъ  с а м ы х ъ  р а зн о о б р а з н ы е , 

о зо е въ  о б щ е с тв а .— Н о яш й  ч и та те л ь  м о ж е тъ  ш ш т н  в ъ  « Г а з е т Ь - К о п ,Ь й к ,Ь» т о ,  ч т *  
его и н то р ссуетт ., такъ как! 1 1& стравицахъ ея шроная жизнь отражается в »  «оей ея полаогЬ. 

Ныодя, что нл одно со&ыпе не ножетъ быть всесторонне освещено безъ адмощи млюстм- 
оодцдсчщ щ ъ « Г д з е т ы -К о а ^ й ш  д ^ Н А д ^ я т ы я  ш г о с т р ц о п в -



Въ 1915 году врчло:кен:омъ къ «СОЛНЦУ Р0СС1И» б у а у т ь  панЫ
-• Ч Е Т Ы Р Е  —

Ш К П  8 Ш
типу альбомовъ, которые выпускались въ предыдущ1е годы.

О т у ц и и  п  тому, чтобы альбомы вти являлись откликомъ на собыг1я, которыми ко временя ш п 
вытеда будегъ *«тер-‘с*оваться общество, т в . ,  чтобы а л ь б о м ы  были до известной степени зл »бо ihhb 
«ммя, ред*кц1я пелагаетъ, что гораздо rbeecoe p iu x te  не предояред^и нть эараиЪе темъ, которым! 
будутъ поевлщеиы вти альбомы, а назначать эти темы последовательно, въ сроки — бол'Ье или меыЬ>- 
6лв««1е къ мим»иту выхода альбомовъ въ свЬтъ, въ зависимости отъ интересовъ, которые будутъ въ 
n  Bioii впадать обцвстввмъ.

Редакц1я ваиЪчаетъ въ чиол* другихь темъ для альбомовъ, между прочимъ, олЪдуюпЦя:

„ГаяяЩя ея яииь. красоты и бытъ“ -— „Чсрж ко е, Бо фт н Да дашлг- —
RnfflTL r t T \  ГгП1ПЯПГТвОНЯПН II  ■ J *1 "  •uP 'f н0 ома и0™***™'*1"1» * 0 бою право въ далыгЬЙшемъ »Цс1л10 Л01 D Iи1УДС1|Л|IDCllllUfl A iR j осггановитьсч, выЪсто нам-Ьченныхъ, на другихъ темахъ.

Характера альбомовъ Солнца Роес1и — см*имъ думать уже настолько выяснялся для читателей, 
что реформа гь  области выбора темь для альбомовъ, предпринимаемая теперь редакщей, будетъ встре
ч е н  читателями только съ оочувств1емъ и интереоомъ.

о Подписная цЬпа па П-е П З Д А Н 1 ЕПодписная ц-Ъпа па I -е И 3 Д А Ш  К
„ С О Л Н Ц А  Р О С С Ш  ,

безъ художественные альбомовъ:
На 1 годъ—6 р., на 6 м-Ъс. 3 р. 50 к.

на 3 мЪс.— 1 р. 80  к.
Для годовыхъ подписчиковъ допускает
ся разсрочка: при подписка—3 руб. 

и къ 1-му мая 3 руб.

□□□О□о
□о
□□

„ С О Л Н Ц А  Р О С С Ш ,
еъ прнлож«н1емъ 4-хъ художествен, альбомовъ:
На 1 годъ (съ приложен. 4-хъ альбом.)—9 р., 
па 6 мЪс. (съ приложен. 2-хъ альбом.)— 5 р., 
ил 3 м'Ьс. (съ приложен. 1-го альбом.)—3 р.
Для ГОДОВЫХЪ поттсчпкопъ допускается раз- 
СРиН;Ш: при ПОДПИСК'Ь—5 р. и къ 1-му иап—4 р.

Див любителей худеж етвм яо й  иллюсграц'я выпуехпетай ocofoe нздакТе „Солпца Роппш1*—НА МЪЛО- 
•ОЙ БУМ А Г*. Ж елаю щ ю  получить *урпалъ на мЬЛ"ОоП бум a r t  ппиплачнваютъ къ подписной ц1шЬ: 

В Ъ  Г Р Д Ъ  'J руб., пъ 6 м-йонцевт— 1 руб.
(Въ резяичяой продаж* номер к на . -ЬловпП бумаги стоить 25 коиъекъ).
кром% того, подписчикам* 1:*15 гола предоставляется исключительная льгота по пр1обр-Ьтегию уже 

выш^дшнхъ гь  cbI it v  к пмЬш тихъ ети  выйти вь t!H5 голу альбомовъ „Солнца Pofol»i“ :
1) И. Б. Р1шияъ, * В. А. СЬроиъ, Я) Н. II. ринтипъ» 4) -Pyoculti Вплоть1*, б) „Русской 

4) „!Шръ Airroii1, 1) „К*ик;)ъ‘ » » „ЧогконскШ Чудо:кеггв»чмыЙ Гоатръ"> 9) -Русская 
Ояер*м« Ю) .ВосяныП АльОпмъ .4  I ”*, 11) .l>o<mni,iii Альбомь Да 1-) „НоопимЙ Альбомъ Ля 8“.

Продажная цЬна втихъ альбом иь—3 руб., лацписчихи-же 1916-го года могутъ выписывать ихъ 
«• t  руб. оъ иеривылн<}й (требуется при эигс1.з& у!.аллвать номеръ подписной квитапцш).

Подписныл деньги адресовать:
Петроградъ, Акц!онер'’э;.1у С-зу издатсльскаго ДЬла „KontilKa", 

Литовская 11*1, езбетвенный домъ.

ifpfrrt того, Йм&тгл,гтяо kianjTK;.-11 * ( ip 1 n.i.i • .1: 'ч V. ц|,|ий иллюстрированный 
«урпалъ «ВОЛПЫ», гд-tl помЪщаят и | IU ' | : IM U  II lioit l.i-1 :i. <IJIMi'llMil.Ii.Ill.IO II переводные» 
научные очерки, воопомшпипи п ошо.чиш;1 nnttи.шU; y,i историческому отд'Ьлу.
Въ 1915 году „Газета-tf эпЪйка11 Оудетъ в л ляп вь ДЗШ ИШИШП.

Ш з д  a ziie I.

360 № №  , Г а зет ы  -К оп Ъ й ки ",
еженедельного иппюстрированнаго журнала52 № №  ,.Ж урналъ -К оп1Бйка“

Подписная цЪна съ пересылкой и доставкой:
За ГОДЪ 4 р. 50 Я—ЗпбмЪСЯЦ 2 р. 50 н— Зз 3 мЪсяца 1 Р. 35к.
Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при подпискЪ—2 р. 50 в., 

къ 1 марта— 1 jiyo. и къ 1 мая—1 руб.

П з д & н 1 е  I I

360  №№ ..Газеты  - К о п е й к и ",
_  _  км мною I ••!»•*. 'ьииго иллюстрированинго журнала въ краскахъ5Z „ З е р к а л о -Ж и з н и “,
Л ̂  К Н И Ж Е К Ъ  большого ™  _  _  _  _  44
1 м  ежем’Ьсячнаго журнала ® . 1  ■■ Ы  • 

Годовые подписчики 2-го издашя получатъ, кром~Ь того,
двъ роскошные ХУДОЖЕСТВЕННО исполненный картины
большого формата на воениь:я темы.

Подписная ц%на съ пересылкой и доставкой:
За годъ 6  р.—За 6 мЪсяцт з  р. 5 0  к-—Зс 3 месяца i  р. во к.
Для годовыхъ иодписчшгош. домуекиетея рассрочка: при подпискЬ—8 руб., къ

1 марта— J р. оО к. и къ  I м ая— 1 р. 50 к.
Д е н ь г и  п ы с ь м г . т ь  н о  а д р е с у :

Петроградъ, Главная контора -Г^еты-КопШг. Лиговка, Ш> соб. д.



Принимается подписка на*первый pyccKiii иллюстрн- я а  ffftprT ‘U P T IO U T J^  
рошшныи лятсратурно-политичешй 4 еженед!;льиикъ SX lilw flil
ВыходящШ съ октября 1914 г. «Голосъ жизни»— первый русски! иллюстри
рованный ежонедЬльникъ, поставивши! себе цЬлью— соединить художественность 
и серьезность съ занимательностью п разнообразностью. «Голосъ Жизни»— ли
тературно-публицистически! журналъ. Въ  области изящной литературы онъ 
ищетъ прежде всего самобытности и свежести, въ публицистике— шубленнаго 
толковашя текущихъ вопросовъ ныне же— преимущественно воприсовъ. свя- 
занныхъ съ войной. «Голосъ Жизни» отстаиваетъ въ своихъ политичсскихъ 
■статьяхъ прогрессивныя начала въ государственной ихъ постановка и стоитъ за 
сильную, «дободную и единую Pocciio. «Голосъ Жизни» охотно допускаетъ на 
<*воихъ столбцахъ принщшальныс споры, поскольку они касаются филосовскихъ 
основъ политической мысли. Каждый нолеръ «Голоса Жизни» содержитъ не 
ыенЬе двухъ болшихъ разсказовъ и рядъ статей и замЬтокъ. « Голосъ Жизни» 
въ первыхъ же своихъ ногаерахъ напечаталъ беллетристичешя произведена
A. А .  Ахматовой, Александра Блока, В . Брусянина, В. Верхоустинскаго, 
3. Н. Гипп1усъ, Сергея Городецкаго, Н. Зворыкина, Георпя Иванова, В . 51. Ка- 
рачаровкй, Карменъ, В . Кохановекаго, Д. А. Крючкова, А. А. ПЬлъ-Конь- 
Любомирской, В. В . Муйжеля, А. 51. Ремизова, ведора Сологуба, Игоря 
Северянина, Ан. Чеботаровской, К . Эрберга и др. и иубдицистичесш статьи 
Влад. Азова, проф. К . И. Арабажина, Леонида Галича, А . С. Изгоева,
B . Я . Ирецкаго, ароф. А . В . Карташева, Антона Крайняго, проф. 51. А. Кур- 
■чинскаго, Д. С. 51ережковскаго, И. Накатова, проф. В . Плетнева, Е . Се
менова, проф. К . II.  Соколова и др. Въ  «ГолосЬ Жизни» печатаются еже
недельные обзоры войны Георпевекаго (Г . П .). а также письма съ войны 
-собств. корресспонд. В . Сергеева. Въ  «IVwcfe Жизнн» удалено много внима- 
шя собьт'ямъ и тсчен1ямъ чисто культ) рнаго характера: въ искусств!;, литера
тур!;, наукЪ. «В ъ  Голосе Жизни» еженедельно печатается отд!;лъ „Объ 
искусгтвахъ и литературе. Вести и мн1шя“ составленный изъ сообщенш, оцб- 
нокъ и откликовъ. „Голосъ Жизни" еженедельно початастъ статью Евг. 51а- 
урина о текущихъ театральныхъ собьшяхъ. «Голосъ Жизни» богато иллю
стрирован^ Въ  первыхъ же номерахъ были помещены рисунки М. В . Добу- 
жинскаго, К . В. Квятковскаго, Д. С. Митрохина, II.  В . Митурича, заставки 
и наброски художниковъ: Брунн, Кунса, Милашовскаго, Эйсснера и др., а 
также многочисленный фотоэтюды и фогографш собственныхъ корресаондентовъ 
съ театра военныхъ д 1;йств1й. Въ  номере не менее 25 иллюстрашй. Съ де
кабря обложка „Голоса Жизни" будетъ печататься яо способу многоцветнаго 
лечатаия. Подписная цЬна „Голоса Жизни “ за годъ съ пересылкой — 4 р. 50 к. 
по Й 1 -оо декабря 1914 г.— 1 руб. (Первые четыре номера отпечатаны вто
рыми. нздашем ь.) Допускается разерочка платы на 1915 г.. а именно: при 
подписке - 2 р. 50 к., къ 1-му шня —  2 руб. Акпдон. Общество издательства 
А . А. Каспари, Петроградъ, Литовская, 114. Отделенгя конторы: 1) Пет- 
роградъ, Садовая, 20, и 2) Москва, Петровшя лиши, у Н. И. Иечковской.



Открыта подписка на 1915 г. (голг кздгп. f r jm t ! )  га r,n Mic;:vrиП я\|гглъ
fl^tPTIfl Архангельснгго СГщепга ггученЕЯ Fycctsaro Ctcepa<c
L u u u b l l n  (ж\ | |!Л.П, }|, [!: III! C l !'.( 1 !li;l<> 1.1 Oil).

Выходить 15-ro числа каждаго ■. i Задачи 11 iU;.n: (/ишут.м о i род !■, i я ютт. 
и задачи с 1[ 1> !гпй“ . Программа ж'.рн.и.г л : ii;irh-isi;i, и расперт,i.vnia и по- 
становлешя иравительственнихъ » общ-ч-гае шы\i. учрежден!», цен fp’Uj,нихъ и 
мЪстныхъ, нмЬюния отношено къ жизни Cl.iK'pa. Toi.vuiiii дI;;irc.iг.п<кЧ1» Ар
хангел ьс ка го Общества изучешя Р\чч-к;:го OiiBepi. ОтдЬльпил rrarui и до- 
клади по изученло Cliiii'pa и выяс!пчп,о у.м »::iii его р пгш я. Окужденю 
предположен!!!, паправлепныхъ кь н ?у :■» и о у ’ х и н  » и •. »::s цнтель- 
ности Сквера. Хроника частики, правателы-пш м i, o>.uvi\!eu:n.'i я ыцгативы 
въ дЬлЬ изучена СЬаера, развит иго пропзводателышхь силъ и условии 
жизни населсшя. Отдельный зам!;тки п сопбшегш/ о жизни края и ея изуче
шя. Очерки жизни. Сообщения изъ пн к-трапаой жизни, связанный съ интере
сами СЬвора. Оозоръ литературы о СЬвер». Справочныл отдЬлъ. Коясудьташя 
по вонросаиь, связанпымъ съ дЬяг^лыюстыо Общества (отвЬты редакщп). 
Объявлешя. Въ  жураатЬ принимають учагпо научные и общественные авто
ритеты; журналъ по своему типу является исключите п.пымъ провннцшьнымъ 
пер1одичссБМмъ издаиЁомь; онъ служить настольной книгой для всякаго,

интересующагося СЬверомъ.
Подписная плата: 1) длл членовъ Архангельского Общества изучон!я 

Русскаго Севера 3 р. въ годъ; для нрочнхъ подписчиковъ 4 р. въ годъ. 
Допускается разсрочка но полугодЬшь н по четвертямъ года, при взноск де- 
негъ впередъ. Плата за объявлена на первой стран;!цЬ журнала— 20 к. за 
строку петита, на послЬдпей— 10 к. Подписка на „И звЬш я А. 0. И. Р .
С.“ принимается во всЬхъ почгозыхь и почтово-телеграфяыхъ учрежден1яхъ 
Iljinepin безъ уплаты 15 коп. за перемдъ деиегъ. В ъ  АрхавгедьскЬ подписка 
и объявлен!» принимаются: въ бнблютек!’. Общества в ь здаши Городской Думы, 
пъ Городской Публичной биб.и'огекЬ, и вь книжныхI) магазинахъ Булычевой, 
Шошковскоп и Коганъ. Г.г. иногородпю иубликаторы и подписчики благово- 
лятъ обращаться пи адресу: Архангельску Правлете Архангельская Обще
ства Пзучмйя Русскаго Севера. Рукописи глЬдуеть направлять по адресу ре- 
дакцт. Статьи и коррсспонденши оплачиваются но услотрЬшю редакц!». Проб
ные JV:J\» высылаются за 4 семнк-ш. марки. За перомЬну адреса взимается 
4 сшнкоп. марки.

Издатель Архангельское Общество изучены Русскаю Сгьвера.
(3— U



Открыта подписка на 1915 г. на большую ежедневную Литературную, 
Политическую и Общественно-Эконо
мическую газету издающуюся въ ^
Архангельск^ въ  формат^ болыпихъ столичныхъ газетъ въ 6  кол 
при ближайшемъ участш сотрудниковъ Московскихъ и Петроград» 
издашй. (Издашя годъ 5-й). Газета  является органомъ демократия 
мысли, обслуживающимъ нужды и интересы С'Ьвернаго края. Въ  
развертывающихся съ  каждымъ днемъ все новыхъ и новыхъ cod 
связанныхъ съ  грандшзной Европейской войной, главное внимаше р 
цш обращено на возможно подробныя сообгцешя о ход'Ь военныхъ 
ствШ въ вид'Ь изв'Ьстш съ театра войны по телеграфу, сообщешй 
ныхъ военныхъ корреспондентовъ, статей на военныя темы и обзоривъ 
положенш на вс’Ьхъ  театрахъ войны. Главное внимаше обращено на 
нужды ОЬвернаго края, на жизнь у'Ьздовъ Архангельской губ. Увеличен
ный форматъ газеты далъ  возможность значительно пополнить отд'Ьлъ 
м'Ьстнаго края. Собственные корреспонденты во всЬхъ уЬздахъ Архан
гельской губ. и въ крупныхъ столичныхъ городахъ. Подписная ц'Ьна: на 
х годъ— 5  руб., на 6  м1зс.— 3 руб., на 3 м'Ьс.— i  руб. 75 коп., на i  M'fe- 
сяцъ— 6о коп. ■ Подписка принимается въ контор'Ь редакцш: Архангельскъ, 
Псковскш пр., д. Лейдингера и во вс'Ьхъ почтово-телеграфныхъ учреж- 
дешяхъ Россшской Импер1и. (3— 1).

CtBEDHOE У т| ™ -

в ъ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮДЕНЫ

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

(карий 
стиль 

1914 г.

Ноябрь, 
М Вжцж. 
96 Среда.
27 Четвер.
28 Пятниц.
29 Суббота
30 Воскр. 

Декабрь.

В ъ  7 час. утра.

t i l

I

Р =
1-ST Иа
I "Н а

Навравле- 

aie в CBia 

вЪтра.

Состояв!*

веба.

Въ 1 часъ дня.

I t  2.
I
• о.! L  •

3 S £.a- sJ s Iд  I »- 3

Uupau*. 
) a cn 

ll lf t .

" 1 Состояше 
Bie а сила

Въ 9 час. вечера.

Направле- 

aie в сила 

вЪтра.

Состо-
яв1е
веба

Вонед.
Вторв.
Ореда.
Четвер
Пяти.
Суббота
Воскр.
Повод.

9 Вторв.

41.5 
,5

53,8
5 8 ,2
70.7
76.5

41.8
57.4
52.1
51.5
58.1
63.1
62.8
67.5
72.6

+  1,9
Н~ 3,8 

5,2 
—  2,1

-  8,3
-  4,3

-  8,2
—  3,2 

0,7
-  2,2
-  6,9 
— 16,6! + 1,0 
+  0,3
-  5,1

Ю Ю З. ум. 
Ю . елабыК. 

3. yirbp. 
ССЗ. сил. 
С. умЪр. 
В . умЪр.

Ю Ю В . ум. 
Ю . ум.
Ш твль 

RCB. сил. 
ССВ. умЪр-. 

Ш твль. 
3. слаб. 

Ю Ю З сл. 
Ш твль.

Обливо.
Облачво.
Обмино.
Облачво
Обяаиао.
Облачво

Ясво.
Облачво
Облачно
Облачво.
Облачво.
Облачно.
Облачно.
Облачно
Облачно.

42,6
49,5
54.0
61.1 
71,8 
77,0

-.1,9
- 3,9
- 5,1

-  3,9
- 5,3

-  8,1

3. j u t  р. Облачво. 
3. ум1р. j Облачво. 
3. свл. Облачно. 

ССЗ. свл. - Ясно. 
СВ. умЪр.| Облачно. 

З С З . слаб. 1сво.

68,3 — 6,5 
56,8 — 3,1 
49,6 +  0,9
53,1
59.7 
63,0 
63,6 
69.5
72.8

—  2,4 
— 16,4
—  7,9 + 1,0
— 0,! 
—  2,9

Ю В . ум. 
Ю Ю В. ум. 
В Ю В  ум. 
В С В . сил. 

ЗСЗ. уиЬр, 
Ю . ум. 

Ю З . слаб. 
Ю З ,  слаб. 

Ю В . слаб.

Ясво.
Облачво.
Облачно.
Облачво.
Облачво.
Облачно.
Облачно.
Облачво.
Облачво

I
41 ,6 ;
52.8 | 
51,1
65.8 
74,3
75.8

3.7 
3,3
2.7
7.7
4.8 
9,0

I
3. слаб. |0бла' но 
Ш тиль. Юбла ле 

3. слаб. IОблачно
ССЗ. сл. 
СВ сильн. 

Штнль.

61,8 |—  4,7 |Ю В уиЪр. Облачво 
55,0 j—  1,6 | Штиль. Облачво
49.5 ( —  0,6 j В Ю В . сл. Облачно
55.6 !—  3,5 В С В . свл. Облачно
57.7 1 — 12,4 Штиль. Облачно 
60,9, - 2,7 Ю слаб. Облачно

6 0,4 103. сл. Облачво
7 4 ,0 ;—  1,3 Ю З . слаб. Облачно
73.7 j—  2,7 Ю В. слаб. Облачно

Ясин.
Облачно
Ясно.

Прмя%чан1«. 25 ■ дождь, 26 дождь, 27 доящъ, 2 иДгь, 3 мкгь, 4 метель, 6 «ъ ночп вмяач.
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	Московское кредитное товарищество Вытегор- скагоуЪзда, Олонецкаго у^зда.

	Наетавлеше для участника кредитнаго товарищества.


	<Олонецки чернозема.

	Изъ руеекой печати.


	РАЗНЫЯ извъстш.

	Отзывы о шгахъ.

	Ответы рвдаквди на вопросы читателей и корресповдвнтовъ текущей статистики.

	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ отшъ

	ПроетШШпН способъ выращивашя огородиыхъ овощей.

	Годь птицевода.

	Просййилй и общв-принятый способъ борьбы съ вредителями капусты и другихъ растенгё.

	Объ огородничества, плодоводства и вообще садоводствЪ въ Олонецкой губернш






	Пробущеше

	„В-ЬСТНИКЪ РЫБИНСКОЙ БИРЖИ44

	ЗНолоюдскШ Листонъ

	ВОКРУГЪ СВ

	по I абонементу: |

	полнаго собрашя

	ВИКТОРА ГЮГО

	12

	no III абонементу:




	СОА НЦБ

	POCCIИ '

	.АЛЬБОМЫ СОЛНЦ* Р0СС1И",

	„Газета-Копейка"

	СЪ ТЕАТРА ВОЕШЬ ДВЙСТВ1Й.

	(отъ собственныхъ корреслондентовъ)—телеграфомъ и почтою помещаются ежедневно въ ^


	ШКП 8Ш

	Въ 1915 году „Газета-tf эпЪйка11 Оудетъ в л ляп вь ДЗШ ИШИШП.

	360 №№ , Газеты -КопЪйки",

	52 №№ ,.Журналъ-Коп1Бйка“

	За ГОДЪ 4 р. 50 Я—ЗпбмЪСЯЦ 2 р. 50 н— Зз 3 мЪсяца 1 Р. 35к.


	360 №№ ..Газеты - Копейки",

	5Z	„Зеркало-Жизни“,

	двъ роскошные ХУДОЖЕСТВЕННО исполненный картины

	За годъ 6 р.—За 6 мЪсяцт з р. 50 к-—Зс 3 месяца i р. во к.

	Петроградъ, Главная контора -Г^еты-КопШг. Лиговка, Ш> соб. д.







