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м г ъ с т н и к а  В и щ е д ,  

ОЛОНЕДКАГО Ш Е Р Н С Ш О  ЗЕДЙШ М аи»
ВЫ ХО Д ИТЬ ДВА РАЗА В Ъ  М ЬС ЯЦ Ъ .
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Подписям irKna съ доставкою в» 
домъ въ г. ПртрсзаводскЪ н пересьм- 
*ою во век Mt'-тд губерми 1 рубль. 
На ср^кь Meate года подписка но 
щншп*аотся.

Подпясяыя деньги сд%дуетъ адресо
вать на иия редакщи, при Губернской 
Зомоиой Управа.

+

Г. Петрозаводска

Рукописи, присылаем. въ редявдпа, 
должны быть подписали явтероиъ, съ 
обозначены» ь адреса. Пъ елуча* 
ю б в о с т и с т а 1 Ь П  п о д а в л я ю т с я  а вокра- 
щаготся. Гонорар* пазпачается по ft- 
иогрфядо родакцЫ.
Плата за обълвлешл: за строчку 
въ од(гнь столб, позади текста 1"к

- >

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

Всеросийсшй Начавшейся въ ш л Ь
земскш месяце истекшагогода 
союзъ. „ ,воин в суж ден о оста-

зить глубокш слЬдъ въ народной 
жизни. К а к ъ  о б щ ш  законъ, мо
жно установить, что велиюя собы- 
Г1Я въ и с т о р ш  народа обыкновенно 
и-м'Ьютъ безконечно разнообразный 
этражешя вт его жизни. Вшш1е 
ихъ сказывается въ самыхъ отдален- 
ныхъ уголкахъ госудярственной 
террпторш и захватываетъ самые 
разнообразные жизненные интере
сы. И чёмъ значительнее с о б ь т я ,  
тЬмъ глубже и продолжительнее 
ихъ вл1яше.

Въ полосу такихъ именно собы- 
тш вступила наша родная страна 
съ началомъ великой Европейской 
войны. Прошло полгода с ъ  начала 
военныхъ дЬйствш, но мы уж е  все 
совершенно ясно видимъ ея отра 
ж е т я  въ народномъ хозяйстве. И 
еще долго,  по окончанш в о й 
ны, б у д у т ъ  чувствоваться следы ве- 
лнкихъ потрясен1Й, пережитыхъ 
страной. Историки и экономисты 
своевременно изучатъ и о п и ш у т  ь 
эти результаты войны въ с ф е р е  на-

роднаго хозяйства и мы б у д е м ъ  
им+лъ поучительную повесть  о 
томъ, какмя глу бо ю я  раны нанесе
ны были последнему и какъ на
родный организмъ залечивалъ ихъ.

. Сейчасъ мы не имеемъ въ в и д у  
останавливаться на rfexb явлeнiяxъ 
въ народной жи.жи и хозяйствЬ,  
которыя достаточно уж е  выяснились 
къ  настоящему моменту.  Мы хо
тим ь з д ес ь  указать на н^которыя 
отражешя войны въ жизни и д е я 
тельности русскаго земства.

Война захватила въ гл у бо ко м ъ  
патрютическомъ порыве все р у с 
ское обществ о,  о т ъ  деревенскихъ 
низовъ до самыхъ вершинъ интел
лигентны* ь классовъ.  Вполне есте
ственно,  что земство, какъ по при
р о д е  своей чисто общественная 
организашя, не могло остаться лишь 
хладнокровнымь зрителемъ развер
тывавшихся великихъ с о б ь ш й  и 
до л ж н о  было такъ  и ш  иначе о т 
кликнуться  на нихъ.  И он > о ткли к
нулось и э то тъ  о т к л и к ъ  вышелъ 
могучимъ и внушительнымъ. На 
глазахъ у всей Россш закипела 
энергичная работа нашихъ земствъ 
и въ результате сло ж и л и :ь  таюя 
явления, какихъ не знала до сихъ 
поръ  истор1я земства и не видела



наша страна. И нынЬ, оглядываясь 
на только что прожитый ю д ь  и 
подводя итоги земской длительно
сти, мы должны признать, что все 
наиболее крупное и значительное 
въ ней вызвано войной и родилось 
изъ великаго патркггическаго по
рыва.

Въ серди fc Poccin — въ М о скв е  
положено было начало организо
ванному высгуп лешю русскаго зем
ства въ святом ь лЪлЪ помощи б о л ь 
ным ь и раненымъ воинамъ. Тамъ 
был ьу ч р еж д ен ъ  BcepocciiicKift Зем- 
скш Союзъ,  въ который вступили, 
за единпчнымъ исключешемъ, вс'Ь 
руссюя земства, рЬшившш въ гой 
или иной мЬре принять участ1е въ 
д 1;л'Ь облегчешя положешя защит
ников!» отечества, пострадавшихъ 
па войне.

Нельзя сказать, чтобы для рус- 
скаго земства это бы па совершенно 
новая сфера  деяте льности .  У ж е  въ 
Русско  Т у р е ц к у ю  войну земства 
жертвовали на помощь больнымъ 
и раненым!, воинамъ. Но это  была 
очень скромная помощь, такъ какъ 
пожертвовашя измерялись въ обшей 
сложности лишь десятками тысячъ 
рублей и земство самостоятельно 
не ор1анизовало никаких ь учрежде- 
нш для указанной цели.  В ь  Р у с 
с ко -Я п о н с кую  войну картина уже- 
значительно меняется. А ссигн о ва
л и  земствъ на нужды войны пре
высили уж е  два мпллюна рублей.

при чемъ мнопя земства BCTVHIUU 
b v  союзъ для opraHH3anin помощи 
раненымъ на Дальнемъ Востоке.  
Земсюе отряды, работaBinie на Даль
немъ В остоке,  имели д воякую  цель, 
помощ ь раненымъ и больнымъ, а 
также питаше слабыхъ и отсталых ь; 
3eMCKie отряды были, такимъ обра 
зомъ, врачебно-продовольственные 
«Безъ шума,  безъ спецтльныхъ при- 
казовъ,  то л ь к о  въ силу того, что

помощь нужна, отряды работали 
вь  Дашич ао,  Ляояне,  Холангоу, 
А н к о н е  и др. пунктахь.  Десятки, 
сотни раненыхъ приходили, боль
ные являлись и исчезали, какъ 
всегда на вой н е,  не одиночками, 
а транспортами; отрядт,  основанный 
на 50 коекъ,  принималъ въ день 
по 500 — 600 человек ь и больше. 
Чувствовалось утомлеше, но за то 
получалось и полное удовлетворе- 
Hie; веяюй въ отряде сознавалъ, 
что о н ь  делаетъ  все, что только 
могь при данныхъ условыхъ,  и ни 
одна минута не проходила даромъ: 
заботились же прежде всего о по
страдавш ему стараясь по вомож- 
ности и всЬми средствами облег
чить его страдашя». Т а к ъ  характе
ризовал ь деятельность земскихъ 
отрядовъ на Лальнемъ Востоке,  ихъ 
обнпй обликъ,  очевидецъ *) Поэто
му земсюе отряды то го  времени 
прюбрели ш ироку ю популярность. 
Земство показало себя умЬлымъ и 
хорош и мъ работникомъ.

Ны не размахъ земской деятель
ности въ с ф е р е  помощи больнымъ 
и раненымъ воинамъ несравненно 
шир^. «Въ семидесятыхъ годахъ 
земская пожертвовашя исчислялись 
тысячами и десятками тысячъ ру б
лей, въ Я п о н с к у ю  войну —сотнями 
тысяч ь, теперь миллюнами и де
сятками миллюновъ».  Мы уже ви
дели,  что десять л е т ь  тому назадъ* 
всьмп земствами затрачено было на
3 Д'Ью лишь до двухъ  миллю- 
нонь рублей, а ны не одно Перм
ское* зсмстро Hi нужды, связанный 

î. г.оеннымъ временемъ, ассигно
вало 1402000 рублей. При учрежде- 
nin Вссросоискаго Земскаго Сою
за в ь  МосквК, на общемъ собранш 
.иредстани 1елей земств ь, заявлено 
бы по земскихъ пожертвованш на 
сумму свыше 6 миллюновъ рублей.

*) Земск. Д4ло, L1914 г. X t 20, 246.



О  разм^рахъ деятельности Союза I 
красноречивее всякихъ словъ гово- ' 
рятъ, напримеръ, следующая ц и ф 
ры: Союзом!,  оборудовано къ  15 
декабря коекъ для раненыхъ и 
больиыхъ в оиновъ 161860; для 
транспортировашя раненыхъ къ i 
декабря было о борудовано 40 са 
нитарныхъ поездовъ,  которые мо- 
гутъ  поднять одновременно д о  
16000 раненыхъ и больныхъ. На 
с н а р я ж е т е  :ггихъ п о е з д о в ъ  израс
ходовано 560000 руб.; общая ц е н 
ность закупленныхъ Союзомъ по i 
декабря медикаментовъ— 1245,780 
рублей.  По это же число въ склады 
Союза поступило: мапуфактурныхъ 
товаровъ для изготовлен in необхо 
димыхъ для больныхъ и раненыхъ 
воиновъ белья и вещей на 5959293 
рубля; теплыхъ вешей ца 4.261.275 
р.; носильнаго белья — на 2324437 
руб. Деятельность Союза все расши
ряется. « О н ъ  сталъ совершенно 
необходимымъ звепомъ въ д е л е  
помощи раненымъ, еще разь ярко 
подтверждая значеше земской Рос- 
ciH, значен1е.-емскихълюдей. Стоило  
только кличъ кликнуть и т р о н у 
лось MipcKoe начало, никогда на 
Руси не умиравшее, это унаслЬдс- 
ванное отъ предковь ум еш е друж
но, скоро,  безъ лишнихъ словъ 
приниматься за о бщ ее  д е л о  и его 
быстро налаживать. *)

Въ нашей печати (между про- 
чимъ, и въ нашемъ В е с т н и к е ) 
приводились описашя кипучей д е 
ятельности Союз? въ его централь- 
ныхъ учреждешяхъ въ М оскве ,  и 
читатели отчасти уж е знаютъ,  съ  
какимъ воодушевлешемъ проходитъ 
его работа.

Но^-мы хотели бы обратить вни- 
ман1е еше на одн у сторону в ъ  дан- 
номъ д е л е .  Самое возникновеше

*) Земск. Д4ло, 1914 г. № 19. Хрон.

союза и то  пиложеше, которое о н ъ  
занялъ, намъ представ шются кр уп 
ным ь завоевашемь земской ид^н. 
Его признало правительо i во, его д е 
ятельность удостоилась НысочаЛша- 
го о д о б р е т я .  А ,  ведь,  Стпе десять 
л е т ъ  тому назадъ первыя п< пьпки 
образовашя во время вошты о б щ е 
земской организапш в< третилп р е 
шительное противодейс rBie со с т о 
роны власти. А с с и гн о в а ш я  земски
ми собраьмями сумм'ь о i. распоря- 
жеш'е этой организапш сначала 
опротестовывались.  Циркуляромъ 
о тъ  17 апреля 1704 г. М и н истрь 
Внутреннихъ Де.ть В. К- Плеве 
предписалъ: 1) не приводить в ъ п с -  
полнеше постановлешй оог.ещат’ й 
земских ь уполномоченных!» до пред- 
ставлешя ихъ въ министерство; 2) не 
до пускать впредь ирисоединешя 
земствъ к ъ  организации С ъ  боль- 
шимъ трудомъ земской оргдниза- 
ши удавалось п р со д о л е в а т ь э ш  ире- 
пгны и въ ко н це  к о н ц о в ъ  къ ней 
примкнуло 28 губ срнски хъ земствъ,  
М осковское укздное и г. Петро- 
градъ. Некоторый земства, кроме 
того,  имели самостоятельные отря 
ды на Дальне мъ Востоке.

Н ^ н е  общеземская организашя 
легализована и местные органы 
власти получили свыше пнсгр> кши 
уж е совершенно иного рода: с о 
действовать ея работе. Д  1.ятельность 
союза не знаетъ ни недовер1я, ни 
вмешательства, ни властнаго надзо
ра. О н ъ  совершенно свободснъ в ъ  
выборе с пособовъ и ф ор м ъ  этой 
деятельности.  Никому не дано пра
ва прюстанавливать постановлена 
комитетовъ союза по ихъ нецеле
сообразности,  равнымъ образомъ ко
митеты' не связаны утвержден!емъ 
со стороны администраши ни, вы- 
борнаго состава своего ни 
приглашаемыхъ служ ащ ихъ.



Весьма удачно проф . В. Д. К у з ь -  
минъ Каравасвъ въ краткихъ и ежа* 
тыхъ словахъ опрел"Ьлилъ эволю- 
щюв завоеванш мёстнаго самоупра- 
влешя. „П отребность  въ д е л е  по
мощи,— писалъ о н ъ , — столь же без- 
прим^рио громадная, ка къ  безпри- 
м^рно громадна г̂ ся нынешняя вой
на, сразу переломала перегородки 
закона и, въ л и ц е  земства и горо- 
до въ ,  главная тягота фактически 
легла на общ еств енную самодея
тельность.  Земсюй и городской с о 
юзы, при самомъ ихъ образоваши, 
получили характеръ общ еств енныхъ  
организашй, призванныхъ вести го
сударственное д^ло. Земства и г о 
рода прежде являлись учреждешя- 
ми, отдававшими деньги на нуж ды  
войны. З а т е м ъ  земство имело 
о пы тъ  самостоятельнаго распоряже- 
Hin отчисленными изъ земскихъ 
б ю д ж е т о в ъ  суммами. Теперь — с о ю 
зы распоряжаются средствами го с у 
дарствен наго казначейства*.  *) А  
эти последшя средства отпущены 
одному только общеземскому союзу 
въ солидной суммЬ (по I января) 
35 миллюновъ рублей.

Т а к о во  дов+,р1е правительства къ  
объединенной р а бо те  земства и это 
довер1е мы счигаемъ крупнымъ за 
воевашемъ, которое  откроетъ пути 
для дальнейш аго  р а з в т т я  земской 
ид -̂и и земской деятельности на 
пользу родины.

С. А. Л — т .

Война и деревня.
Сообщете из* Заонежья.

Великая война, которую приходится въ 
дачное время вести Poccin. потребовавшая на- 
яряжен1я всЪхъ жизненныхъ силъ уча^твую- 
ЯЦИХЪ ВЪ В0ЙН1; государству HeCOMHtHHO и 
безусловно отразилась на вс4хъ сторонахъ

*) Зэпск. Дёи, IЭ11 г. 2), стр. 1742.

народной хозяйственной жизни, и вл1яше ея 
чувствуется везде, во всЪхъ углахъ нашего 
отечества, и пожалуй, въ большей Mt.pl;, чЪмъ 
въ многолюдныхъ, богатыхъ городахъ, война 
отразилась на хозяйстве глухой, бедной де 
ревни. Прежде всего, уходъ на войн/ значи
тельная» чиеза наиболее работосиособныхъ муж- 
чинъ, въ лиц1̂ призванныхъ запасныхъ ират-, 
нитовъ, не могъ не повл1ять неблагопр|'ятно 
на хозяйство оставшихся въ деревне ихъ се- 
мействъ, особенно, если въ нихъ не осталось 
больше работоспособныхъ членовъ. Такь какъ 
мобилизащя произошла въ концЬ поля и на
чале августа, когда полевыя работы не были 
еше закончены, то положеше хозяйствъ Ht-> 
которыхъ воиновъ могло бы быть довольно 
тяжелымъ. Къ счастью на помощь явились 
прекрасный качества русскихъ людей: любовь 
къ родине, натрютизмъ и релипозное чув
ство, готовность оказать немощь ближнему. 
Крестьяне безвозмездно общими силами по
могли обсеменить отимыя поля и убрать 
хлебъ бЪдн’Ёйшимъ семьямъ воиновъ. Вооб
ще, война эта вызвала везде высокШ по|ъемъ 
патрютическаго чувства, выявила горячую лю
бовь русскаго человека къ родина, и убежде- 
Hie въ неизбежности и необходимости войны, 
выЪстЪ съ- безграничным!, стремлешемъ всеми 
возможными средствами помочь дорогой ро
дин!;, разд1’.ляетъ наравне со всеми просве
щенными людьми Россш вся русская деревня. 
Теперь не время заботиться о личнимъ до
вольства и благосостояние ибо въ такое труд
ное для государства время личное благосо- 
стоягйе должно быть принесено въ жертву 
благосостояние отечества, и деревня пони- 
маетъ это и рачделяетъ съ готовностью не- 
обходимыя стЪс нешя, вызванныя войной. Се
мейства призванныхъ на войну запасныхъ и 
ратниковъ съ редкимъ мужеств >мъ доволь j 
ствуются возможностью какъ-либо просуще
ствовать, пока не вернутся ихъ кормильцы.

И какъ хорошо, что правительство обезпечи- 
ло существоваше женамъ. дЪтямъ и даже не 
способнымъ къ труду родителямъ, братьямъ 
и сестрамъ воиновъ, выдачею определенныхъ 
пайковъ. Нельзя обойти молчашемъ и дея
тельности приходскихъ попечительствъ о семь-
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яхъ лицъ, призванныхъ въ войска. Попечи
тельства оказывали ■ оказываютъ бЬдней- 
шимъ семьямъ воиновъ посильную матер1аль- 
вую помощь и даютъ (по возможности) раз- 
шныя разъясненш и указан)я, касающ!яся 
полпжешя последнихъ.

Такимъ образомъ, существовзше семействъ 
призванныхъ въ войска запасныхъ и ратни- 
»овъ правительством, обезпечено. Теперь, эн
ною, крестьянское хозяйство не требуетъ силь- 
ныхъ рабочихъ рукъ, чте даетъ возможность 
до весны жить семьямъ воиновъ безъособен- 
выхъ лишенШ.

Но война отразилась на благосостоянш 
всего населенш деревнш. Въ связи съ воен
ными собьтями, цены на очень мнопе то
вары, въ томъ числе на предметы первой не- 
обхолкмост, значительно поднялись. Пере- 
плачиваше-же за товары, во всякомъ случай 
не могло не пов.шть на довольство крестья
нина, оно вызвало сокращеше потреблешя 
нногихъ продуктовъ, конечно, въ чемь воз
можно. А это сократило торговлю. Торговля 
сократилась еще и потому, что уменьшилась 
покупная способность населешя, вследствш 
убыли изъ деревни рабочихъ вилъ. Сократи 
лась торговля и потому, что теперь едва-ли 
гд« либо отпускаютъ въ кредитъ наиимъ не 
особенно богатымъ м еревенскимт» торговцамъ 
и потребитсльскимъ лавкамъ.

Весьма важнымъ обстоятельством!., неблаго- 
пр!ятно отразившимся на экономическомъ 
благосостояяш нашей деревни, является недо- 
родъ у насъ хлебовъ и кормовыхъ травъ въ 
прошлое лето. Озимой зслЬб!. еще уродился 
сюсный, а овсы и жито почти повсеместно 
въ нашей губернш пропали. А недородъяро- 
выхъ хлебовъ весьма неблагонр1ятно повл^ялъ 
на крестьянское хозяйство; громадное боль 
шинство крестьянъ и такъ ежегодно̂  прику
пало рыбинскую ржапую муку, т. к. своего 
хлЪба не хватало. Въ урожайные для овса 
годы крестьяне всегда примешивали къ ржа
ной мук! овсяную, питались овсянымъ сы- 
рымъ тЬстомъ, овсяными блинами и т. д.;въ 
этомъ году, вслЪдств)е отсутств1я овсяной му
ки, придется прикупать рыбинскую ржаную 
луку въ большемъ противъ обыкновенная

5.

количестве. И, что еще хуже, весной боль
шинству крестьянъ придется откуда-либо до
ставать семенной овесъ, такъ какъ у всЬхъ 
почти своего овса на семена не хватить. Не- 
дородъ кормовыхъ травъ вызвалъ сильное 
вздорожаше etna, темъ более, что нетъовса 
и овсяной соломы, которые являются важ- 
пымъ кормомъ для скота. А вздорожай ie кор
ма повлекло падеше ценъ на скотъ, какъ 
убойный, такъ и лошадей. Мнопе крестьяне 
начали съ осени продавать скотъ, что также 
должно отразиться на хозяйстве, уменьшая 
количество удобрешя для полей.

Неурвжай хлебовъ BHterfc съ условиями, 
связанными съ войной, уменьгаилъ спросъна. 
издЪл1я реиеслс-пниковъ, на рабочихъ по от
стройка и отделке строенШ и т. д., вслед
ствие чего цены на раб ч!я руки понизились. 
Лесныхъ вывозокъ, на которыхъ крестьяне 
могли бы заработать деньги, мало, да я це- 
ны за вь возку леса низмя, чему причиной 
прекрашеше внешней русской лесной тор
говли. Извозные заработки по перевозке мор
ской рыбы и торговле ею незначительные, 
въ виду ея небольшого улова. Сокращен!» 
торговли повлекло сравнительное падеше из- 
возныхъ заработокъ крестьянъ, такъ какъ 
количество перевозимыхъ товаровъ естествен
но уменьшилось. Впрочемъ, закрьше Балт1й- 
скаго моря для судоходнаго движев)я и со- 
средоточеше нашей внешней торговли наБе- 
ломъ море дало крестьянамъ возможность за- 
работать на перевозке въ Петроградъ това
ровъ, выгруженныхъ судами около г. Кеми, 
но заработки эти не велики.

Такимъ образомъ, создавшееся экономиче
ское поюжеше деревни обусловливается не 
только военными собышми, «о и, въ силь
ной степени, недородомъ хлебовъ и кормо
выхъ травъ.

Событ1емъ огромной важности въ быту де
ревни является запрещеше на время войны 
продажи спиртныхъ напитковъ.' Вследствие 
этого прекратился отливъ денегъ изъ дерев
ни, которыя раньше уходили на покупку ви
на, cymecTBOBasie продажи вина сделало-бы 
положеше семействъ съ пьющими членами, 
более тяжелымъ.

ВЪстнякъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



Никакого неудовольствш по поводу 
ирекрашешя продажи спиртныхъ напит
ков ь нЪтъ и не иогло быть. Наши кресть
яне не заинтересованы непосредственно въ 
производстве и сбытЪ снирта, т. к. здесь 
нЬтъ винокуренныхъ заводовъ, не занимают
ся вырашивашемь картофеля для целей вино- 
курешя и т. д. Наши крестьяне еще до на
чала войны высказались отрицательно о про
даж^ вина и, въ очень многихъ «естностяхъ, 
на сельскихъ н волостныхъ сходахъ состави 
ли приговоры о прекращен!!! торговли нипомъ 
Конечно, есть въ деревне и сторонники тор 
говлн спиртными напитками, но они очень 
немногочисленлы н могутъ не приниматься 
въ расчетъ. Въ этомъ году, впрочемъ, и такъ 
бы потребление спиртныхъ напитковъ сокра
тилось, всл1;дств1е создавшагося экономиче
ская) положешя деревни.

Ии съ trai.iiMii суррогатами спир
та. въ роде политуры, лака дена
турата и т. п., крестьяне нашей мест
ности незнакомы и потому подобных!, сурро- 
гатокъ не употребляют!». Не знакомы здесь 
и съ варкой домашня го пипа, а темъ бо-ate 
съ винокуреш'емъ, достать спирта негде, а 
потому о тайной продаягЬ вина, о шинкар
стве не можетъ быть и речи. Впноградныя 
вина крестьянами и раньше почти не по
треблялись, а теперь ихъ и достать очень 
трудно, такъ что въ нашей местности ца- 
рнтъ полная трезвость.

И слава Богу! Въ данное время 
это - куда какъ хорошо. Еще лучше бы 
ло-бы, если бы навсегда прекратилась 
продажа спиртныхъ напитковъ. Подобная ме
ра была-бы весьма благодетельной для всего 
русскаго народа. Блапв результаты прекра- 
щенш винной торговли, въ смысле улучше- 
В1Я благосостояи1я жителей, накоплена сбе- 
режешй и т. д., въ настоящее трудное въ 
экономическомъ отношенш для деревни время, 
конечно, не могли явно обнаружиться. Но въ 
другое время они могли бы быть весьма за
метны. Прекращеше пьянства, кроме огром- 
паго значешя въ смысле матер1альнаго улуч- 
шешя благосостоян]я деревни, вноеитъ оздо-

ровлеше нравственное (я ужъ не касаюсь 
роли гу^ительнаго вл'шн1я алкоголизма на 
умственное и физическое paaBHTie потом
ства).— устраннетъ мнопя преступныя дея- 
н!я, совершлемыя подъ виятеиъ вннныхъ 
паровъ, въ корне пресЬкаегь развивающееся 
за последнее время въ деревняхъ хулиган
ство и т. д. и т. д.

Когда существовала продажа питей, ме
стами, даже у насъ иъ Олонецной гуоернш, 
въ больших» селахъ вечером ь въ дни праяд- 
никовь рисковано было пройти по улице, 
чтобы не натолкнуться на какое-либо безо- 
opasie, драку, сквернословную ругань и, что 
геже случалось, на оскорблеч!е. Теперь, слава 
Богу, этого нетъ. Праздники, беседы— поси
делки, свадьбы теперь проходятъ благопри
стойно, чинно. Прекратились вместе съ ху
лиганскими выходками и отвратитслышя се- 
мейныя сцены, вьпывнемыя пьяными, буйны
ми отцами семействъ. А все это весьма важ
но, важно само по себе, а еше более важно 
гЬмъ. что вместе съ прекращешемъ безобраз- 
ныхъ явлешй прекратилось и ихъ губитель
ное в.шн)е на дЪтей. Ибо дети, видя и слы
ша пьяныя безобразныя выходки, непристой
ную ругань и т. д., невоино, безеознатель- 
но заражаются этими пороками, заболеваютъ 
этими язвами народными, портятся нравствен
но и, подрастая, представляютъ готовую поч
ву для развит1Я хулиганства и различныхъ 
безобразий русской жизнп. Вообще, неисчи
слимы благодетельныя последств1я прекраще- 
Н1я народнаго пьянства,— это и такъ всемъ 
известно.

На этомъ пока я и кончаю свое сообще- 
Hie. Вь заключение спешу выразить горячее 
пожелаше о победе русскаго оруж1я надъ 
врагами, въ которой никто не сомневается, 
ибо светло будущее Россш, богатой такими 
самоотверженными героями— воинами, и не
сомненна победа; временныя лишешя скоро 
окончатся и приведутъ къ славе, величю, 
процветание и развитш благосостоян1я на
шей Родины.

U. Коренной.
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Услышатъ-ли?
Нисколько свидетелей описываютъ очень 

ярко и наглядно деятельность нашихъ сель- 
(кихъ „Попечительствъ о сеаьяхъ воиновъ, 
ушедшнхъ на войну

ДЬла въ «ПонечитольствЬ» обстоять такъ. 
Избираются „ попечители* нзь метшхъ 
крестьянъ и имь вручается капиталъ (siipCKoil). 
Задача попечителей ‘.заботиться оглЬдующой 
раздаче aoco6ifl. Избрали попечителей и 
уставь имь „написали"4. ДЬло такъ н де
лалось, по писанному. Но результатъ полу
чился такой, о кеторомъ никто н но напи- 
салъ бы. Iloco6io выдавалось но во всей во
лости, а только въ тчи деревнЬ, къ которой 
иринадлежалъ кто-либо изъ попечителей; объ 
остальныхъ забывали, не свои —  не упомнишь! | 

А чтобы не заподозрили попечителей въ 
пристраетш, иоиогалн и другииъ (изъ другихь 
деревень): , не жалко, ведь, если за это особо 
занлатятъ!*

Былъ такой случаи. IJp iЬяжасть одинь 
изъ „попечителей* къ одной солдатке справ
ку навести. У бедняжки четверо детей— 
малолетки, сама — никуда. Попечитель узнаеть, 
что у солдатки есть корова и бЬдняжка со
бирается продать et‘. Попечитель нредлагаетъ 
ей свои услуги по прмдажЪ коровы. Покупа- 
етъ у нея самъ, торгуетъ. (А онъ— мясиикъ). 
Цросятъ за коровушку 60 рублей, а нопо- 
чительиредложнлъ 30, илюсь uoco6ic оказать... 
Солдатка не согласилась на такую продажу, 
въ надежд!;, что coco6ie (волостное) ей дол
жно быть, а за корову дали бы m inim um  
рублей 45— 50.

Наступаотъ день раздачи noco6in попечи- 
тельствуемммъ и наша бедняжка — еолдатка 
noco6ifl не получила, ибо сама попечителю 
же но хотела помочь. „Но было взаим
ности-съ!‘‘ Да, „имущему дано будетъ, а отъ 
неимущего отымется"... Есть-ли смыслъ да
вать, помогать, — когда самъ ужъ не ждетъ 
взаимности?! Хотелось бы спросить не нашего 
«попечителя», а другого. Но кого? все далеко. 
Услышатъ-ли?

« Сельски! ».
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ТцезЕость и нацодныя чтенш въ д е р н !
Актъ великой государственной важности,—  

полное запрещено продажи епиртныхъ на- 
питковъ, — ужо даетъ свои результаты: анкета, 
произведенная на. фабрикахъ московскаго 
района даетъ намь картину 'повынимпя про
изводительности труда, уменьшен!» количества 
прогуловъ и сокращена несчастныхъ случаовъ 
при работе.

Конечно, главная и основная причина раз- 
впт1Я алкоголизма, матер1альный гнотъ и перо- 
утомлейе трудояъ,— этпмъ но устраняется. 
11увство неудовлетворенности жизнью остается. 
Но если раньше оно искало выхода въ вод- 
к h, то теперь оно направляется въ сторону 
позпашя скорбной действительности. Если 
раньше отупЬвнйй отъ сераго однообразнаго 
сушествовашя рабочШ или крестьяиинъ искалъ 
спасешя въ вин!;, то теперь въ городахъ 
замечается небывалый иаплывъ посетителей 
во всЬхъ мЬстахъ дешевы хъ цазилечон!».

Такимъ образомъ, культурно-просветитель
ная деятельность среди народа, нрюбр'Ьтаетъ 
сенчась не только особо важный характеру 
но при разумной постановка д!ш, она най- 
детъ для себя и в г. высшей степени благо- 
npiaTiiyio почву.

При изслЬдоваши причинъ алкоголизма ча
сто упускаютъ пзъ вида, если но главную, 
то весьма существенную причину пьянства: 
иьютъ не только потому, что тяжело жи
вется, по и потому что живется скучно. 
Объясняется это темь, что въ Pocciii, этой 
но пыражешю одного пнеатоля „уЬздной 
странЬ“ , есть много месть, где люди, ли
шенный, хотя какнхъ либо элементарныхъ 
развлечешн, томятся отъ скучнаго однообраз
ная существовашя.

Въ самомъ д!;л!;, возьмемъ маленькш за
брошенный цровинцшьный городишко, и мы 
увнднмъ, что одинствешшмъ „развлочешомъ" 
ужо но простолюдина, а местной провипидаль- 
ной интеллигенщи, являются карты и водка. 
Нужно ли говорить о неизбежности этого 
явлеша? Ведь только люди исключительной 
силы и одаренности, а главное навыка npi- 
обрЬтеинаго впЬ провинщальпаго болота, мо-

ВЪстникъ Олонгцкаго уберискаго Зем(Я"па.



гутъ находить усладу жизни въ яеуклонномъ 
саморазвитш и етремленш къ поннап1ю всой 
сложности человеческой жизни. Пыотъ конеч
но и въ большихъ городахъ, но тамъ ужо 
действуютъ друпя причины, которыхъ мы 
здесь но касаемся.

Вели Kill бытописатель провинции A. IJ. 
Чеховъ, юмпристичоски и вместе съ тЬмъ съ 
грустной прошей писал ь въ одномъ изъ 
своихъ нисомъ; «жители пронинцй! заиимают- 
ся изготовлемемъ облаковъ, мокрыхъ забо- 
ровъ и скуки». Но тотъ зко Чеховъ пока- 
залъ намъ и всю неизбежность погружешя въ 
тину захолустной жизни даже и одаренныхъ, 
но недостаточно морально стойкихъ людей.

Такова почва, которая даетъ просторь по
бедному шествт „зеленаго зм1я“ . Что же 
теперь? „Зеленый aiuiii* уничтоженъ, но при
способиться къ этому новому укладу жизни, 
для очень многихъ не такъ то легко. СЬро 
н скучно кругомъ. . Где то далеко болыше 
ярко освещенные гopoдi. Въ этихъ городахъ 
кипитъ жизнь; ОЬгутъ трамваи, выходятъ 
экстренныя прибавлен!я съ изв11ст1ямн о ходе 
войны .. А здесь— тишина, сменяемая воемъ 
снежной мятоли.

Правда крегтьянинъ и вообще коренной 
житель деревня, не вкусивши! благъ городской 
культуры, можетъ и но чувствовать этой раз
ницы культуры; но все же и крестьянину ни 
что человеческое но чуждо. Онъ таьже жа- 
ждетъ общешя съ окружающими людьми и 
хотя иногда и въ слабой степени, но всо же 
исполненъ желашя знать, что творится на 
бЬломъ свете. Онъ также стремится скрасить 
ч Ьмь нибудь серые будни своего существова- 
шя. Нодароиъ во все деровенсюе праздни
ки энъ потреблялъ те тысячи ведеръ водки, 
на которыхъ, въ значительной степени, строил
ся бюджетъ государства.

Теперь картина изменилась. Но душа 
крестьянина ищетъ выхода отъ пустоты, кото
рая образовалась въ душе у него, послЬ 
упразднешя «моноиолш» ибо трудно сразу 
вриспособиться къ новому укладу жизни. Эго 
.состояше .больного послЬ тяжелой onepauin.

Заполнить эту пустоту организащей цела-

го ряда культурно-проевЬтительныгь начина- 
н1й такова задача земства. И более чЬмь 
ьогда либо, эта задача выростаетъ въ дЬло 
первостепенной важности. Для доревни преж
де всего необходимо поставить на должную 
высоту народный чтошя съ туманными кар
тинами. Такой характеръ проевЬтитольной
деятельности, отживнпй своо вреия на западе 
Европы и въ целомь рядЬ крупныхъ pocciS- 
с-кихъ городовъ, гдЬ перешли къ правильнымъ 
систематическииъ лекщямь для деровни, со- 
хранилъ всо свое глубокое значеше.

Теперь возникаетъ вопросъ: какой усаЪхъ 
имеютъ чтен!я въ дсровнЬ и находится ли 
эта важная просветительная работа на долж
ной высот е?

Если мы, минуя работу всякихъ другихъ 
земствъ въ этомъ направлон1И, обратимся къ 
обзору организаши нзродныхъ чтенш въ Оло- 
нецюй губерши, то должны будемъ сказать: 
народны» чтешя у насъ поставлены такимъ 
образомъ, что осташяютъ желать гораздо 
лучшаго.

Отсюда и титъ весьма сомнительный усиЬхъ 
4T6Hifl въ деревне, при которомъ трудно ра
зобрать: ходять ли крестьяне слушать содер
жало читаемаго или просто идутъ посмотреть 
гуманный ьартияки?

«Надо идти картинки посмотреть»,— такъ 
говорить ииои деревенски! посетитель чтешй, 
лениво, съ равнодушнымъ видомь, входя въ 
деревеискую аудиторш. II  хорошо еще, если 
картинки интерссиыя,— тогда онъ, пожалуй 
придетъ еще разъ. Но если на картинахъ, 
въ довершеше всего, тажо крестьянская изба 
съ ея обитателями, то это и совсЬмъ для 
него неинтересно: такую «картину» онъ мо- 
жетъ наблюдать дома, но елкзая съ печки.

Какимъ же образомъ поднять народный 
чтенм на должную высоту? Что нужно дЬ- 
лать, дабы пробудить въ крестьянине живой 
активный интересъ къ чтешямъ?

Чтобы ответить на этотъ вопросъ, необхо
димо раземотреть недостатки въ постановке 
народныхъ чтенШ съ трехъ сторонъ: ропор- 
туара чтешй, инищатива учителей-лекторовъ 
и самой техники чтошя.



Начнемъ съ репертуара. Прежде всего со
вершенно ошибочно предполагать, что кресть- 
янамъ нужны, главны мъ образомъ, разсказы 
съ сюжотомъ изъ крестьянской жизпи. Это въ 
корн  ̂ ошибочно. Какъ вс я ка го человека, 
такь и крестьянина бол be захватываетъ то, 
чего онь не видЬлъ и не знаетъ. Въ боль
шом* город'Ь,— этой каменной громадЬ, - ра- 
боч1й слушатель можетъ сь интеросомъ слЬ— 
дить за красивымъ описашсмъ Тургеневскаго 
«ВЬжнна Луга», но для крестьянина эта 
картина настолько знакомая, что захваты
вав™ она его очень мало. И обратно: кресть- 
янивъ съ большичъ интересомъ слЬдитъ за 
какой-нибудь ncTopieii бродячаго мальчика, 
если эта истор1я происходягъ на фонЬ боль
шого города, нравы и бытъ котораго такъ 
мало нзвЬстнм ему. ЗдЬсь конечно прихо
дится избегать крайностей и не начинать чте- 
иin съ египетскихъ фараоновъ, о которыхъ 
говорить учит. В. Трошинь въ своей инте
ресной статьЬ, помещенной въ AsJV? 20, 21 
«ВЬстника Олои. Губ. Земсчгна».

Другое обстоятельство, которое необходимо 
учитынать— это то, что въ репертуаръ на
родных* чтешй входить очень много вощей, 
по своей художественной ценности совсЬмъ 
ннчтожныхъ, мало того, даже такъ называемы* 
брошюры на научныя темы, написаны такъ 
плохо, что но только въ научном ь, но и въ 
эстетическомь отношоши продставляють изъ 
себя просто труху. И здЬсь вполне уяЬстны 
слова учит. В. Трошина: «мы представляемъ 
народную аудиторш, какъ помойную яму, 
куда все можно лить безъ разбору, что по
пало, и тробуояъ, чтобы все это воспринима
лось безъ отрыжки».

Но подложитъ никакому сомнЬшю, что 
иавЬстный министерски каталогъ разсказовъ 
и брошюръ для народныхъ чтешй, соста
вленный въ 70-хъ годахъ ирошлаго столЬт1я 
не можетъ удовлетворять въ смысла куль- 
туряо-просвЬтительномъ. Конечно, въ этомъ 
каталог ,̂ куда входитъ въ общей сложности 
287 брошюръ, имеется кое что ценное и 
необходимое, но за истекппе 40 лЬтъ жизнь 
наша ушла очень далеко. Все двинулось впе-

редъ: народное образоваше, наука и вся рус
ская жизнь. А между тёмъ, напр., брошюрьг 
для народныхъ чте1пй по ncTopiii все еще 
тё же, составленный по Карамзину, но сиот- 
ря на то, что очень ннопя положенш этого- 
отца русской исторической науки’ сданы въ 
архивъ за ненадобностью. 11 когда, нанр.,. 
слушаешь вь деревенской аудитор1и брошюру 
по ncTopin смутнаго времени, составленную 
такъ сухо и протокольно, что чтешо напоми
наешь газетный дневникъ происшествш, то ду
маешь: почему крестьянину не поднести въ 
живой, популярной форчЬ ту яркую полную- 
драматизма картину смутнаго времени, какая 
съ такой исторической правдой предстаегь пе- 
редъ нами въ трудахъ Ключевскаго и Пла
тонова.

Вирочемъ, правилами 1901 г. министер
ство сано внесло нЬкоторую поправку, обле
гающую расшнреше и обогащеню репертуара 
народныхь чтешй. Но этимъ нрайиламъ, раз
решается вь исключительных ь случаях ь, чте- 
nie книгъ, не вошедшихъ въ министерскШ 
каталогъ, но для этого требуется каждый 
разъ paspbuieiiio директора народныхъ учл- 
лищъ. ДалЬе, по правиламъ 31 янв. 1907 г. 
разрешается читать гсё но воспрепюнныя кни
ги. По эгимъ правиламъ устанавливается 
явочный порядокъ, применительно къ времен- 
нымъ правиланъ 4 марта 1906 г. о пуб- 
личныхъ собрашяхъ; по объ этомъ пока что 
говорить по приходится,

И. Д.
■ [До сл*ьд. Л*).

Что читать о войй  и о государствах!., уча- 
етвующихъ въ текущей войн!

Одинъ изъ газетныхъ обозревателей совер
шенно верно отм^чаетъ, что нангь книжный 
рынокъ, но обыкновешю, довольно вяло по- 
сп'Ёваетъ за м1ровы»и собьтями. йравда, ви
трины книгопродавцевъ пестрятъ книгами, 
связанными со «злобами дня», но большин
ство изъ нихъ изданш, появивпмяся до вой
ны, а то и совсЬмъ старыя. Пока эта злобо
дневная библютека русскаго читателя очень



ве велика, въ nett масса пробеловъ но наи
более, пожалуй, интересиымъ вопросаиъ, но 
•пн, вЬроятно, будут пополнены ближайшей 
работой разным, издательств!.: оживлсше какъ 
будто уже замечается.

Одной изъ первых!, злободневныхъ кн и гъ  
явилась «Оранжевая книга»--изданный на- 
шимъ министерством!, иноетраннмхъ Д'Ьлъ 
«Сборннкъ дипломатических'!. документов!.» о 
■ереговорахъ, иредшествовавшихъ войне (ц.
25 к.). Она появилась и въ оффишальномъ 
издаши, и въ несколькихъ частныхъ, при 
чемъ въ последних!. прибавлены тексты ма
нифестов!. н отчетъ о заседаши Гос. Думы
26 го ноля Чрезвычайный интергсъ для исто 
pin возникнониия войны представляет!, ан
глийская «Вплая ки т  а». Она вышла въ рус 
иомг, не нЫчнно. правда, хорошемъ пере
воде изд. «Освобождеше» (ц. 75 к.), съ при
ложен 1еиъ речи Грея въ палатЬ обшинъ и 
извлечешя изъ парламентских!, дебатов!.. За- 
гЬмъ вышли: «Война съ Гурц1ей» 2 я б>илп* 
книга (ц. 1 р.) «Желтая ьпига», дипломати 
ческая переписка Францш ц. 1 р.) и въ из
даши книж. .маг. б. Meibe и К «С?ърая к ti
nt*, бельпйская дипломатическая переписка, 
относящаяся до войны (ц 50 к.). Иа дняхъ 
вышла * Синяя киша» дипломат, сношежя 
Cep6in Въ издашн <Морского сборника» вы
пущена брошюра «ilПровал война», где из
ложен!. ходъ европейекаго кризиса на оено- 
ваши опубликованных!, въ разных?. стра
нах!. документов!.. Желателен?,переводъ «1лъ- 
лой к'-птг. выпущенной пр. вительствоиъ Гер
мании Уже имеися *Черная киша» о же 
стокостн немецкой (ц. 50 коп.). Къ «доку
ментами подготовлявшейся войны относится 
и столь нашумевшая передъ самой войной 
книга герыанскаго лейтенанта г. Флобер1уса
* Роковой часъ германской imnepiu» (ц. 75 к.), 
где авторъ, ярюй выразитель прусскаго юн
керства, доказываетъ, что Гермашя должна 
воевать немедленно. Книга появилась въ двухъ 
русскихъ переводахъ (другой переводъ подъ

,заглав1емъ «РешающШ моыентъ»), но оба 
испещрены многочисленными строками то- 
чевъ—следы военной цензуры.

Ио выдвинутым! войной нацюнальнымъ 
вопросамъ новыхъ серьезныхъ кннп. почти 
негь, кроме несколькихъ неудачныхъ бро- 
плоръ. О столь интересующемъ сейчасъ рус
ских!. читателей галицШскомъ вопросе имеет
ся книга: «Современная Галищ я» Л. Васи- 
левскаго, правда, хорошо составленная, но въ 
некоторыхъ частяхъ весьма устаревшая, такъ 
кап. вышла она еще въ 1У00 году. Это— 
пробелъ, наиболее нуждающШся въ пополне- 
нш. По поляком}' вопросу теперь становится 
очень интересной недостаточно замеченная у 
насъ при появлеши несколько летъ назадъ 
въ перевод-ft книга романа Дмовскаго «Россгя, 
Герм атя и польсти вопросъ», трактующая 
въ значительной своей части о роли польска- 
го вопроса вт. международной политике. Мо
жет!. быть теперь найдетъ читателей и дру
гая выдаюшагося интереса книга *Ьоръда по- 
лпковъ за сущеппвовате въ 11)>усст» берлин- 
сваго профессора Людвига Бернгарда. Въ 
«Книгоиздательстве писателей въ Москве» 
киходигь сборннкъ «Война и Польша», и, 
в 1ролгно, за илмъ последуютъ еще книги о
ПО ЬСК' МЪ Вопросе И Польш е, СЪ КОТОрОЙ 1ПИ-
рок1е круги русскаго общества такъ мало 
дилкочи. Но вопросу славянскому п балкан
скому новыхъ ингереспыхъ кппгъ тоже еще 
почти не появилось. Можно отметить новую 
книгу прив. доц. Петроградскаго университета 
Н. С. Державина *Вол*арско сербстя взаимо- 
отношетя и макеОонскШ вопросъ». Авторъ, 
ярыО зашитникъ болгаръ, нарисовалъпоисти- 
ит. удручающее зрелище сербско болгарскаго 
спора наг за ЛГакедонш, выливающагося съ 
обеихъ сторонъ въ самия уродливыя, бра?о- 
убШственныя формы. Переизданная теперь 
книжка К. Я. Грота «АвстроВетрш  или 
карпато-дунайская земли въ судьЬахъ славян
ства и въ русекихъ историнескитъ изуче- 
тяхъ» полезна, какъ общШ очеркъ судьбы 
славянъ въ земляхъ нынешней Австро-Вен- 
rpin.

Война вызвала, естественно, повышенный 
пнтгрггь л . книгамъ о нашихъ союзникахъ 
и противниках?). Очень кстати появилась по
этому передъ самой войной въ переводе Н. По
пова (изд. М. и С. Сабашниковыхъ) книга



сорбонскаго профессора А. Лихтекберже * Со
временная Гермамя» (ц. 1 р. 40 к.). Она
даете рядъ превосходныхъ очер совъ хозяй
ственной, политический и культурной пере- 
мЬны Гирмати въ XIX веке. Авторъ, фран
цуза сводитъ свое впечатлите отъ этой пе
ремены кь «чувству глубокаго удивлешя пе- 
редъ изумительнымъ. разв1шемъ немецкаго 
могущества». Кь сожалЪн1ю, не оправдались 
надежды, которыми онь заканчивает!, свою 
книгу, что «нацкшализмъ не надолго оста
нется последней ступенью немецкой эволю
ции и что «Гермашя перестанетъ быть пре 
пятств'юмъ для паступленш менее анархиче- 
скаго положешя вещей въ человечестве». 
Германш, - конечно, известная ея часть, —не 
только не приблизилась къ идеалу «добраго 
европейца», о которомъ дерзалъ проповЪдм- 
вать своимъ соотсчественпнкамъ Ницше въ 
самый разгаръ националистической горячки, 
но и показала, какъ она далека отъ этого1 
идеала. С голь неожиданно для многихъ обна
жившаяся изнанка блестящей культурной 
внешности представ л яетъ тему интересной 
книжки проф. М. Рейсннра 11 и
желтная нмие/пя». Авторъ ея, печатавшШ 
лете десять назздь подь псевдонимомь Ре- 
уса, въ «Рус. Б >гатстиЬ». письма и:1ъ Гер
мании теперь только повторять свои тогдаш
не «предупреждая о возрождети новаго 
варварства», объясняете «скрытый ходъ и 
даян1е пути немецкаго надешя». Къ этому 
падешго привело Германио торжествующее и, 
ней мЬщанство, поклоняющееся одной силе и 
на ней только строившее свой необузданный 
ымнер1ализмъ и милитаризма Вь ряде главъ 
авторъ изображаете проявлешя этого мешан 
скаго духа въ разныхъ сторонахъ обществен
ной и политической жизни Германш.

Злободневными оказались и выпущенный 
«книгоиздательвтв1 мъ писателей въ Москве» 
книги Дюнео «Д1пняющаяея Am.itя» 'ц. 1 р. 
25 к.) и А. Белорусова «Ищшмсг* (ц 1 р. 
25 к.). Авторы ихъ достаточно известны рус
ским!, читателямъ, какъ талантливые и вдум
чивые наблюдатели жизни тТ.хъ странъ, где 
они живутъ. Книги, составленный изъ очер- 
ховъ, печатавшихся въ русгкахъ журналахъ

и газетахъ, читаются съ большимъ удоволь- 
ств1емъ, а теперь и съ особеннымъ интере- 
сомъ. Вскоре долженъ выйти второй тонъ 
«Меняющейся АнглЩ» и «Францш» А. Бело
русова. Бельпи посвящена недавно появив
шаяся въ переводе съ француаскаго книга 
инженера I. Изара «Современная Белмгл». 
Она говорите только о промышленной сторо
не жизни геройской страны, по, написанная 
живо, яркой картиной теперь погубленной 
промышленности, убедительно показываете, 
какъ колоссальны жертвы, принесенный Бель- 
пей въ защиту своей самостоятельности и на- 
шональной чести. Вышло 2-е и.чдашо книги 
Голобородько <<7'дом4мг» (ц. 1 р.). Книга лаетъ 
вевьма полную и талантливо разработанную 
картину современной Турцш въ связи сь ея 
историческимъ нрошлымъ

Великъ интересъ читателей и къ чисто воен- 
нымъ вопросамъ. По, къ сожаленпо, здесь 
его любознательность столкнется съ отсут
ствии ь популяриыхъ книгь, которыя изла
гали бы основы впешпй организацш и воен- 
наго искусства. Есть выпущенный отдельны
ми оттисками статьи «Лвстр'т» и « Гермашя». 
изъ « Военной энциклонедчт в ь и ‘.д. Сыти
на. К го не испугается разиеровъ книги, тому 
чожьо усердно рекомендовать одно изъ вы
дающихся немецкихъ сочиненШ г.о военнымъ 
вопроса мъ «Современная война», ген. Фри д
риха фонъ-Бернгарди (изд. Б. Березовскаго, 
два тома). Очень хороша небольшая книжка
• будущая воина на мори н ci/iuib», предста
вляющая извлечете п.п. сборника статей ав- 
торитетнаго воениаго сотрудника газеты 
«Times*. Во второ!! части книжки дано сжа- 
юе и ясное изложеше С1ратегичеокихъ и так
тических!, тео|нй германской apuin, съ кото

рыми подробно можно познакомиться по со- 
i чиneniio Бернгарди. Наконецъ, обршцаемъ вни- 
Manie читателей на pyccKiii «Уставь полевой 

|службы,» (ц. 20 к.). Эта небольшая книжка,
! своего рода катехизисъ воениаго на поле сра-
I жешя. теперь можете быть прочитана съ 
! «олынимъ интересомъ каждымъ интересую-
i щнмся ходомъ сраженШ. Она многое разъяс- 
! нитъ въ сложных!, и для насъ достаточно 
| смутныиъ картинахъ военныхъ действШ, о



которглхъ мы ежедневно читаемь съ такимъ 
волнешемъ.

На рынке имеется несколько популярных!, 
брошюръ, посвяшенныхъ жизни отдельныхъ 
странъ и военнымъ вопросамъ, сгруппируемъ 
ихъ иъ следуюшемъ №-ре. Далеко не все 
эти издашя засл)живаюгь широкаго раснро- 
странешя и серьезнаго вчимашя.

Ил. 10 —ковъ.
« Пермск. Земеч. Нед.»

Чудская школа и мое паломниче
ств о  къ ней.

I.
Это было 12 января 1911 г. Я нолучилъ 

телеграмму отъ инспектора народныхъ учил. 
N. уезда о назначен!» меня учителемъ, ко
торая гласила— немедленно выехать въ го- 
родъ и оттуда отправиться къ месту своего 
служепш. Въ 2 дня я собралъ в̂ е, что мне 
было необходимо и 15 го вт. 2)4 часа ночи 
я поехалъ въ Москву для дальнМшаго но- 
томъ следовашя въ Петроградъ и Звавку. Въ 
Москве я задержался на несколько часовъ у 
своихъ родственииковъ, а уже часа въ 4 ве
чера выехалъ въ Петроградъ. Помню какъ 
сейчасъ, сидя вь тускломъ, холоднимъ вагоне 
III-го класса я бш ъ охваченъ, то чувствомъ i 
какого-то еамоудовлетворешя, то жизнера-! 
доотности, то давящей тоски, предвещающей; 
мне что то не совсемъ пр1ятное въ первые 
дни моей службы, и въ последуюние... Какш i 
то душу томящ!я, нудныя боли западали в ъ . 
мою грудь, когда я задумывался о техъ не- ■, 
проходимыхъ, гигантскихъ лесахъ, о снеж-' 
ныхъ сугробахъ, иодъ которыми тогда поко
илась эта глухая отдаленная северная 0. губ. 
По временамъ было даже жутко... Но при 
мысли, что ты едешь туда за темь, чтобы 
заронить тамъ светочъ жизни, ту искру света j 
и знанШ, которая бы служила тамошнимъ, 
простынь и темнымъ людямъ, разбросанным* ! 
на огрокномъ пространстве своего уезда, пу
теводной звездой, которая была бы имъ твер
дой опорой въ ихъ будущей трудовой жизни, 
то на душе становилось весело и отрадно...

Ъхало въ поезд* много учащейся молодежи 
съ рождестненскихъ каннкулъ въ Петроградъ 
—въ выспля учебныя заведешя— я виделъ 
ихъ оживленныя льца, слушалъ ихъ оживлен* 
ный разговоръ, и думалъ, «какъ эти люди 
свежи мыслями, съ какой большой энерпей, 
кажется, они готовы бы сейчась взяться за 
то общее дело культурнаго создашя въ стра
не, которое необходимо теперь, чеиъ когда 
либо... Будутъ ли они все, действительно,— 
таковыми потомъ. когда выйдутъ на арену 
общественной жизни—я невольно сомневался, 
мне казалось- немнопе иаъ нихъ такими 
станутъ...

А поездъ все мчалъ и мчалъ меня къ на
меченной цели... Настало утро. Утро было 
морозное, поездъ уже совсемъ близко подхо- 
дилъ къ платформе Николаевскаго вокзала* 
и мне было интересно скоро созерцать сто
лицу— Петроградъ, которую я никогда не ви- 
далъ. ПрНЬхавъ на вокзалъ, я свои вещи 
гдалъ на хранеше, а самъ отправился нрогу- 
ляться по Невскому до отхода поезда, от
правлявшаяся въ Вологду. Не знаю почему, 
отъ то* ли неопределенности или отъ страха, 
что я Т.ду въ неизвестную мне глухую мест
ность, или вообще отъ другихъ какихъ-либо 
«не известныхъ причинъ, но только Петро
градъ, собственно, его Невшй проспектъ, ко
торый только и могъ я увидеть, пользуясь 
т1»ъ оставшимся временемъ, которое был» 
въ моемъ распоряж£ши до отхода поезца— 
не произвелъ на меня никакого особеннаго 
внечатлешя, и я остался какъ будто неудо- 
влетвореннымъ, удаляясь отъ Петрограда на. 
Зваиву...

Ца Яванке я уже немного оживился— это 
наймомъ извозчиковъ, ихъ нахальствомъ и 
приставан1емъ къ цассажирамъ, Ёдущимъ со 
Званки на П. и въ 0. губ. Въ одномъ случай, 
мне даже пришлось прибегнуть къ жандарм
ской власти—попросить ее— чтобы она огра
дила меня отъ этихъ извозчиковъ, 
которые каждую минуту лезутъ со своими 
предюжешями отвезти къ месту твоего на- 
я начен!я. Страшно надоедали они мне, пока, 
я, наконецъ, не пашелъ себе возницу—это



былъ корелъ изъ О ца. Онъ подрядился мепя 
за 6 руб. везти въ Л., ему било по пути 
(сиец1алыше брали съ одного не меньше, 
жакъ 12—9 руб.). Я согласился. И вотъ 17 го 
утромъ выехалъ въ N Никогда не забуду я 
того момента, когда я, хорошо укутавшись 
покатплъ, въ тихое, снежное, морозное утро 
къ месту своего назначешя, успокоенный 
вполне, что скоро мои дорожныя мытарства | 
кончатся... Извозчнкъ, какъ я уже выше умо- 
мяпулъ, попался хороппй. Всю дорогу ухажи- 
валъ за мной. д$лалъ правпльныя остановки, 
изредка заговаривалъ со мною, но, очевидно, 
смущаясь своего выговора—скоро прекратила 
со мною свою беседу... Только заунывный 
валдайшй колокольчикъ, да полосатыя вер
сты иетр-скаго тракта о?ъ времени до време 
ви прерывали мою дремоту, какъ снова я 
опять впадалъ въ нее... Дремота переходила 
въ сонъ и я начинать безмятежно спать... 
ПроЬхали добрыя сутки... На друпя уже 
подъезжали къ городу Л. Сначала npotxaui 
подгородную деревню Каному, а потом ь ужъ 
следпвалъ городъ. Ъдемъ городо\п-, который 
я изъ кибитки совсемъ не заметилъ; только 
помню пзвозчикъ Milt, говоритъ— вставайте! 
npiexa.ui въ городъ.— Я было началъ проте
стовать— не можегъ быть, чтобы это былъ 
городъ, по крайней мере я городского кру- 
гомъ ничего не видТ.лъ. Но вылГзая изъ ки 
битки и осмотревшись вокругъ, я, наконецъ, 
убЬдился— что, денствительно, пр^хали въ 
Л. Видны были лавки, церконь, земская уп 
рава и т д. ПргЬхалп мы на постоялый дворъ 
который не отличался своею чистотой... Я 
распорядился поставить самоваръ, нескоро 
напился чаю, разсчитался съ извозчикомъ, 
разспросилъ, гд1> квартируетъ инспекторъ А., 
Я отправился къ нему. Подхожу къ кварти
ре... Дергаю звонокъ и передъ этимъ у меня 
появляется въ голове далеко иренепрштная 
мысль: а, ну, какъ это недоразумеше— вдругъ 
ннслекторъ предложить обратно ехать и т. ц 
Все у меня югка будетъ потеряно: и вре
мя, и деньги, которыя я собралъ на даль- 
ную дорогу, будучи на службе воспитателемъ 
въ 2-хъ клшсномь городса >мъ училище въ 
своемъ родномъ городе. А ведь тогда и

теперь время съ нашимъ братомъ учи- 
телемъ не всегда «читались и считаются на
ши опекуны (инспекторы). На мой звонокъ 
явилась прислуга, отворила дверь и на мой 
вопросъ— дома ли ннспекторъ? — попросила 
пройти къ нему въ комнаты. Вошелъ въ пе
реднюю и тутъ я увиделъ инспектора, выхо- 
дившаго ко мне изъ своего кабинета и nocnt- 
шилъ тутъ объявить ему. кто я. Онъ какъ то 
неохотно предложилъ мне сесть, затЬмъ началъ 
рыться въ карте уезда, начиная разыскивать 
мою школу, въ которую меня назначилъ. Ра- 
зыскалъ—сказалъ въ какую, не упомянувъ 
при томъ ни слова, что это школа чудская. 
Я же. незнакомый совершенно въ нарешемъ 
здешня го населешя въ уезде, конечно, мол- 
чан!емъ своимъ доказывал!, ясно свое со- 
глас'1е. Середняу нашиго pnrompi нрервалъ 
вошедпий кънамь учитель В., тоже только что 
назначенный. liptxaBiuitt изъ Тверской г. Позна- 
комивъ насъ, ннспекторъ, на нашъ вопросъ, 
какъ бы получить намъ прогонныя деньги 
направилъ илсъ обоихъ въ управу, попросивъ 
не говорить, что онъ послаль. Отъ инспекто
ра пошли въ управу Прежде всего не со
ставь управы заинтересова 1Ъ меня, но здаше 
управы, ея бревенчатыя стены съ издающим
ся запахомъ сосны... Оба мы прячо отправи
лись къ стоту секретаря— прелставились ему 
и сразу же съ места въ карьеръ завели съ 
нимъ разговоръ о прогонныхъ деньгахъ. На 
пашу просьбу сничдлг былъ отказъ со сторо
ны последняго. мотивированный неимЬшенъ 
въ управе ленегъ. Но потомъ секретарь сжа
лился надъ нами, наверно потому, мне ду
малось тогда, что у насъ обоихь съ дороги 
были фииономш удрученный, вялыя , и скуч- 
ныя. и выдалъ намъ несколько рублей про
гонныхъ денегъ.

Затемъ, покончивъ дела съ должностными 
учреждешями, мы сняли съ нимъ одну ком 
нату, находящуюся при обществе трезвости. 
Вечеромъ получили бумажки отъ инспектора 
(наши назначешя). Весь вечеръ шутили, ба
лагурили, говорили: какъ мы оба случайно
попали на далекШ северъ, въ захолу1Тный 
город^къ Л., гдБ жизнь горожанъ предста- 
вляетъ сплошное мертвое царство, где обще-



«твенная жизнь даже въ годы ея расцвета tie 
только не воскресала, но ij iue больше уходила 
въ глубь безпросв1;тной ночи... Прокоротавъ 
долгую CtBCpiIJ’IO ЗИМНЮЮ НОЧЬ ВЪ ГородI?, 
утромъ ми уже отправились къ месту своей 
службы, нанявъ у м"Ь<:тнаго извозчика лоша
дей за 4 руб. до первой остановки. Подали 
намъ лошадей. Забраьъ все свои вещи, уло- 
ЖПВЪ ИХЪ СЪ гр'Ьхомъ-пополам I. въ кибитку, 
мы затрусили, сами совершенно не зная до
роги къ свопмъ шкшамъ, вс*ц1,ло полагаяеь 
на своего возницу, которому, безусловно, бы
ла известна дсрога. Снежная белизна полей, 
въ л1;еахъ крутые обрывы на долг)я минуты 
останавливали наше внииаше, прерываемое 
отъ времени до врем пи весьма иепр1ятными 
для насъ вываливашями изъ кибитки про
исходившими частью, вслЪдствш глубокихъ 
снеговъ, ухабовъ, частью по вине извовчика, 
который улге на первой остановке достаточно 
былъ «налимонившись». Такъ мы ехали съ 
подобными приключешями до 1 й остановки, 
где намъ нужно было переменять лошадей. 
ПрИ;хали, спросили квартиру учителя. Не за
ставь посЛдияго, ми самовольно pat положи 
лись въ ней, поджидая хозяина. Прибылъ 
хозлинъ, занялись разговорами, чзеш темъ, 
ч1;мъ доставляли удовольств!е последнему, по 
словамъ котораго ему было здесь очень скуч
но, не иривыкъ онъ жить въ деревне, одино- 
кнмъ заброшеннымъ въ глуши (надо здесь 
заметить: учитель въ этой деревне поступилъ 
тоже незадолго до на.ъ!.

Учитель В ы —кинъ.
(До слгъд. .V ).

6|Щ 8Ш В РЗЪ у^здовъ.

Вытегорское очередное уездное зем- 
сное собран!е сесЫи 1914 года.

Заегъдатв Н е ,  10 сентября.

В ъ  докладе И  З— о земсквй телефонной 
сЬти, управа сообщила, что за устройствомъ 
второго провода между Матнозеромъ ст. 
Ковской, нродолжешемъ телефинно! линш

отъ Андоыскаго волостного правлешя до 
ст. Титовской и установкой 11 новыхъ 
аппаратовъ, земская телефонная лин1я вт> 
настоящее время им'Ьетъ на протяженш 
335‘/з вер.— проводивъ 455i/2 вер. н 41 
разговорный пунктъ. Произведенное за вре
мя съ 1 января 1913 г. по 1 шля 1914 г. 
увеличев!е линш и аппаратовъ потребовало 
расхода въ 2080 р. 51 к., въ вознратъ ко
торыхъ поступило 259 р. 44 к., и действи
тельный расходт равняется— 1821 р. 07 к.

Собраше, соглашаясь съ дальнейшимъ за- 
ключешемъ управы, ассигновало на содер
ж ан т  телефонной сети на 1915 г.— 2070 р.г 
внеся въ доходную смету 360 р.— ожидае
мой абонентной платы и постановило возбу
дить ходатайство предъ губернскимъ зем- 
скимъ собран!еиъ о возы^щеши уездному 
земству >/* произведеннагс расхода (въ 
1821.7) на устройство телефонной сЪти—  
455 р. 26 к.

По докладу № 16— о ветеринар^ съ отче- 
томъ четеринарнаго врача Л. В . Сметанина 
за 1913 г., въ каковомъ докладе управа со
общила, что ветеринарный врачъ и три 
фельдшера въ ii0.i1i с. г. призваны на дей
ствительную военную службу,— собрате, со
глашаясь въ дальнейшсмъ съ докладоыъ, по
становило:

1) обратиться съ ходатайствомъ къ г. На* 
чальнику губерн1и о временномъ возложена 
на 1:равительствепнаго ветеринарнаго врача 
Врил.иантова обязянностей по о ка за вт  ве
теринарной помощи въ случай обращешя къ 
нему мЬстнаго населен|я до возвращен1я 
врача Сметанина;

2)  составь ветеринарныхъ фельдшеров^ 
вт уезде увеличить на одного, уполномочивъ 
уирлву расходъ на это произвести за счегь 
ожид емыхъ остатковъ 1914 года и

3) выдать двумъ ветерннарнымъ студен
там!. 40 инь общаго на ветеринарную- 
часть кредита; ва труды по борьбе съ си
бирской язвой въ лето 1914 года.

Но докладу .N> 28— собрате постановило 
ходатайствовать предъ губернскимъ земскимъ- 
собран1емъ < бъ ассигнованш мзъ дорожнага



капитала 3400 р. на содержаще техннческа- 
го надзора нъ 1915 г.

По докладу Л; 27 -собрашемъ утвержде
ны произведение управою расходы и», до- 
рожнаго капитала на содержание техниче 
скаго надз >ра въ 1913 г. нъ суммЬ 3 100 р.,
о чемъ и постановлен) представить вь губ. 
собр.

Но докладу Л*? 1— о выб >pt почетных!, 
мировыхъ судей на техл1т в  съ 1 января 
1915 г.— собрате избрыо таковыми еле 
дующихъ лицъ: l i  Зуб .Bcsifi. М. И., д. с с..
2) Валуевъ, А. М., д. с. с , 3) Верегенни- 
ковъ, Н. A., Bid'uropcKia ку^ецъ, 4) Грине 
вичъ, И И., юл. с.в.. 5) Грнзевъ, II. Д.. 
Камергеръ Дв"ра Е .  И. В., д. с. с., 6) 11т 
кинъ, J1 А., пот. поч. гр., 7) Клементьевь,
Н. Ф., надв. сов., 8) ИолянскШ, И. В., 
налв. сов., 9) Паршуковъ, Н. А., пот. поч. 
гр., ’0) Ратыховъ, II. А., д. с. с., 11) Са-
вельевь, В. В ,  д. с. с., 12) Тучемскчй, С. В., 
ротмистръ нъ отставкЬ, 13> Чесн ж>въ ,
Н. Е ., крестьянннь, 14) Эйхманъ, X  И., 
килл. асс., 15) Лихачевь, А. В., 16) 0 : г
невъ, М. И. и 17) Пшювъ, I I  П.

Въ  докладе .\5 34 —  >бъ избранш уЬзднаго 
комитета по эвакуацш и л ечен т  б>льмыхъи 
раненыхъ воиновъ,— управа сообщила, что 
наше губернское земство вошло въ составь 
образованнаго 30 т л я  с. г. « ВсеросЫйскаго 
земскаго союза помощи р^ненымъ», со взн >- 
сонъ въ кассу союза (50.000 руб. Въ  основу 
этой органнзащи положены: центральный
оргавъ обьединенныхъ земствъ и губернек1е 
и уездные комитеты. Чрезвычайнымъ губ. 
зем. собран(емъ 12 августа с. г. избраны 
уполномоченными въ центральный органъ 
отъ Олонецкой губ.— В. В. Савельевъ, членъ 
Госуд. Совета, и I I .  А. Ратьковъ, председа
тель губ. зем. управы; образован1е губернска
го комитета отложело д> очередного губерн
скаго собрана, а образование уЬздныхъ ко- 
ынтетовъ передано на обсужден ie уЬздныхъ 
зеискихъ собрашй. УЬздные комитеты 
образуются нзъ гласныхъ по язбратю  
уЬзднага собрашя въ числе 5 челов^къ и 
noiHaro состава управы и учреждаются по

м1фЬ надобности; деятельность и хь  согла
с уе тся  с ъ  местным и уел вш м и .

CoopaHie пос in повил ) n p ic im . сущч- 
ствующ |Д в ь  г. В:.ггег >+, ком н геть  по ока- 
заш ю  мособ1Я семьям  i. з а п а с  ы х ъ  и ратин- 
ковь  ополчения принять на себя-обязанности  
согласно доклада управы , д 'П "лн и въ  составъ 
комитета и зо р (н к 'и ь  член >вь уар авы  1J. И. 
Ивойлова и Н . Е  Чесн п:ойа и гласны хъ 
Я . А. П а р т у к п в а  и И. И . Гриневича.

По докладу .V? 35— о пенсинной  кассЬ  для 
сл уж а щ и х ъ  в ъ  зем стве .— eooptHie, согла 
ш а ясь  С!> за кл ю че н и и  ь у ip .iBU , в ш о о с ь о б ъ  
учреж дены  neiic i н п а п  ф т.да или кассы , въ  
ниду чр езвы чай н ы х !. о б е г 'я т е л ь с твь  н аст 'Я- 

щаго времени, остяки  w  и т к р ы ш м ь  до бол1и 
благопрм тнаго  времени.

В ъ  докладЬ М  29— о д 'рчжной  повинности 
— управа  с общила, что и зъ ассигнован н ы х !, 
по уездной c v ih it  на с ц е р ж а н ю  щ ч г ж м ч ь  
тр а кто въ— 10 00 руб.. и ip icxодонаи > въ 
1913 г. н а  рем н ть  д ф ж  наго полотна 
8152 60 л о с та ю с ь  с т о  >дн i го кредита—  
1747 40, которые в шли въ  i'6uiifi учет !, пр .- 
расх. cM-biu И зъ  ассигнован н ы х !, на по
с т р о к у  и ремонтъ дф.г-кныхъ сооруж еш й  
на м о чг .вы х ъ  т р а и т ix i. —935 р. и п о ступ и в
ш их ь с ъ  владе. 1ЬЦ'‘В 1. земель взам Ьн!. о тп ус 
ка  л е са  натурою — 2094 р. 50 к. в с е г о -  
3029.5 0 ,— в ь 1913 г. и ipacx  цодано 
1725.77, o c T iB ie H )  ki. 1911 г. кредитомъ—  
400 р., а оказаиш ню н си б >дчый о стато къ—  
904.73— вы ш елъ  въ  о'иц Й уч гь п. р. см еты .

Н а  1915 г.. согласно гех н п чески х ь  сч-Ьтъ, 
у п р а ва  и см р аш ивчетъ  1.реД1п ы : 1) на дорож- 
ныя с о ф у ж е н 1я — 760 р., предполагая но
раскладке л е с н ы х ь  м епчиаловъ собрать съ  
владельцев!, ьемель 700 б р евен г, или вза- 
м енъ  о тп уска  a tc a  натур>ю-деньгаии по
1.50 к. за бревно и 2) на ремонтъ почто- 
в ы х ъ  тр а к то въ — 6000 р .— Сибранк; кредиты 
и раскладку утвердило.

3 те ы ъ , согласно доклада № 2 6 ,— с о б р а те  
утверди ю см ету  на губернски ! потребности 
по В и те го р ск 'М у  уЬзду въ  сум м е 25089 р., 
а  именно:

1) uuco6ie на отбыван1е иодводней 
повинности ............................................  14586 р-



2 ) на содержаще ветерин. врача
3 ) » » агронома . . .
4 ) * » 3 с.-х. инструкт.
5) » • рем. отд. при г. уч.
6)  » » ирттовъ-«Ясли»
7) на содержаще 10 круиныхъ

*)и<5лютекъ совместно съ уЬздным 
земствомъ ...................................

8) на содержан1е заводующаго вн+ 
ткольнымъ образ>ван1емъ . . .

9) на народный чтен1я . . .
10) на ааняпя со взрослымъ насе-
л ем ем ъ ...........................................
11) на 62 школьно-народныхъ 6i
б л ю т е к и ............................................
12) Мел die ремонты мостовъ, со
держащихся на губернски сборъ

1500 » 
1800 » 
1800 » 

200 » 
200 »

2818 *

1200 » 

1 50 »

50 »

585 »

200 *

Итого . . . 25089 р. 
Обчявтенъ перерывъ до 12 сентября.

(До сл. №).
Ив. Пигинъ.

Очередное Пудожское уездное земское собраше.
( Продол. ем. №  1).

Заспдате 3 е. 4 ноября.
Ассигнуется noco6ie кр-ну — погорйльцу д. 

Татарской горы И. Тарасову 25 руб.
При этомъ страховой агенть 0. А. Еопо- 

совъ, присутствовавши! на собранш, съ раз
решена председателя co6pania указываетъ, 
что если бы крестьяне пользовались дополни- 
тольнымъ страховашемъ, то при нсзначитель- 
ныхъ на это дело личныхъ затратахъ, они 
при несчасияхъ получали бы страховую пре- 
Miio для возведсшя новыхъ построекъ. Если 
же крестьяне не прибЬгаютъ къ дополнитель
ному страхованию, то выдавать имъ noco6ifl 
по случаю пожаровъ, значило бы поощрять 
ихъ дальнейшее уклонено оть дополнительна- 
го страховашя.

Слушается докладъ управы № 34— съ 
отчетомъ о деятельности страхового агента за
1913 годъ.

В ъ  отчета страховымъ агонтояъ нроэктя*- 
руются сл!,дующ[я новыя мЬроар1ят|я;| р а з ^  
ясиеню крестьянамъ всей важности соблюде-

Н1я прогнвопожарныхъ аравилъ при возведет» 
новыхъ построекъ, выдача пособШ хозяй- 
стчамъ призванныхъ на войну въ случаЬ по
жаровъ, развито пожарныхъ дружинъ и т. п.

Co6|ianie постановило: просить земскихъ
начальников!, обратить внамаше на рЬшен1я 
волостныхъ судовъ при случаяхъ нэрушенш 
противоиожарныхъ правнлъ, несогласныхъ съ 
закономъ, просить губернскоо земство объ 
ассигнованы! Пудожскому добровольному по
жарному обществу ежегоднаго noco6ifl, хотя 
бы въ 500 р. и просить губернскую управу 
внести на обгуждоше губернскаго земскаго 
со6ран!я вопросъ объ особомъ вознагражден  ̂
сверхъ страховой о рем in, до'таточномъ на 
возстановлеше уцичтоженнаю имущеетва въ 
хозяйствахъ П|1изванныхъ на войну, вь слу
чаях ь пожаровъ аТИХЪ хозяйств ь.

Кроме этого, собран1е постановило: хода
тайствовать предъ губернскимъ зецгтномъ о 
двухмесячной ьомандировкЬ страхового агента 
въ Бережную Дуброву и о наградЬ ему въ 
200 рубле!.

ЗатЬмъ заслушано ходатайство крсстьянъ 
Водлозерской золости Пплмасъ-озерскаго обще
ства о ремонт Ь проселочной дороги отъ Его- 
зера до Загорья.

Постановлено— вопросъ отложить до пред- 
ггавлешя крестьянами другого общества — 
Куганаволокскаго, заинтересованныхъ въ ре
монте названной дороги, приговора съ ■■облю- 
детемь необходимыхъ правилъ по постройке 
дорогъ

По докладу управы 42— со смЬгой 
Вершининской земской больницы, такш я 
утверждена съ измЬнешями сделанными ревя- 
зюнной комцшей въ сумм!» — 6724 р. 31 к.

По докладу управы ]\° 43 — со см!,той 
Бережнодубровсаой больницы, таковая утверж
дена согласно заключенш [>евиз1онноГ| комис- 
cin въ сума);— 10750 р. 82 к. Ремонтный 
исправлешя и некоторый новыя сооружешя 
въ этой больнице отложены частью до буду
щего года, частью до выяснежя ихъ деталей.

Г Ь -,;аокладу № 49 — сложена недоимка за 
леЧбще въ сумме 32 р. 12 к*; по докладу 
Л  13— внесено на уплату губернскому зем



ству за лечеше крестьянъ Пудожскаго уЬзда 
я мШанъ г. Пудожа въ родильнимъ и те- 
рапевтическомъ отделешяхъ губернской боль
ницы въ 1913 году 939 р. 74 коп.

По докладу управы > № 47— разрешено 
уплатить обществу стекляного производства 
И. Рятингъ изъ средствъ 1914 г.— 400 р. 
в по cMtTb 1915 г. — 1011 р., если кре- 
диторъ не окажется подданнымъ одной изъ 
враждебныхъ Pocciw державъ.

(Долгъ этому обществу не платился вслЬд- 
гше изъят1я изъ управы денежнаго делопро
изводства за 1911 и 1912 годъ судьбнымъ 
слЬдователемъ и невозвращетя этого дело
производства до сего времени управ h).

Но докладамъ 9 и 83— собраше по
становило просить губернское земство объ 
отпускЬ на содержаше техническаго надзора 
изъ суммъ уезд. дорож капитала въ 1915 г. 
2700 р. и дополнительно 100 р. делопро
изводителю II. Иванову, которому собраше, 
во внимше къ исполняющейся въ январь 
25 лЬтней деятельности, постановило увели
чить окладъ содержашя до 600 р. въ годъ.

По докладамъ управы: № 53— объ окон- 
ченныхъ за счетъ дорпжнаго капитала рабо- 
тахъ по построивЬ Отовозерской проселочной 
дороге и №  52— ооъ оконченныхъ за счетъ 
того же капитала работахъ по вывозкЬ и 
л разсыпкЬ чуры на Ундозерской проселоч 
ной дороге, собраше постановило: возбудить
ходатайство предъ г^бернскииъ земствомъ объ 
утверждена! расхода въ суммЬ 140 р. 38 к. 
и о врнчисленш остатка 49 р. 62 кон. къ 
дорожному капиталу уЬзднаго земства.

По докладу №  51— утвержденъ расходъ 
иа постройку моста черезъ р. Суну за счетъ 
уЬзднаго дорожнаго капитала въ сумме 
691 р. 10 к., съ покрьшемъ перерасхода 
въ 10 р. 27 к., и возбуждено ходатайство 
предъ губернскииъ земствомъ объ утвержде- 
ain означеннаго расхода.

По докладу № 62 и предложент глас- 
выхъ избраны въ почетные мировые судьи 
m Пудожскому у+зду на трехл!лче съ
1914 года: 1) Н. Д. Грязевъ, Ковенши
губернаторъ, 2) Н. В. Протасьевъ, Гама 
шй губернаторъ, 3) И. М. Красчдо

членъ Рижскаго окружнаго суда, 4) С. Ф. 
Кименталь, председатель Петрозаводскаго 
уЬзднаго съЬзда, 5) М. И. Зубовшй, Оло- 
нецкш губернаторъ, 6) В. А. Писаревъ, 
председатель Пудожскаго уЬзднаго съезда,
7) А. И. Разумевши, членъ Нетрозавод- 
скаго окружнаго суда по Пудожскому уЬзду,
8)  В. Ф. Соболевъ, председатель Пудож
ской земской управы, 9) Л. Т. Карчевскш, 
леснич5й Мегорекаго лесничества, 10) И. М. 
Тишковъ, членъ уездной земской управы,
11) М. В. Роговъ, ПудожскШ городской 
староста, 12) Н. А. Базегши, потомствен* 
ный почетный гражданину 13) Ф. А. Не- 
чаевъ, Иудожеши купецъ и 14) М. П. Бо- 
рисовъ, Пудожсш купецъ.

Заслъдате 4-е. 6 поября.
По выслушаши доклада управы Л? 29 — 

съ медицинскимъ отчетомъ собранш ассигно
вало 150 р. яа пршбрЬтеше инструментовъ 
для врача 2-го участка.

По докладу №  58 — ассигновано на ре- 
монтъ здашй Пудожской земской больницы 
1006 р. 25 кон.

ЗатЬмъ слушается докладъ управы №  44
— съ представлешемъ смЬты Пудожской зем- 
екой больницы на 1915 годъ, одинъ изъ 
самыхъ обширныхъ докладовъ, потребовавши 
детальнаго разсмотрЪшя, и занявши! почти 
все время засЬдашя.

Больницей возбуждается прежде всего хо
датайство объ увеличеши числа штатныхъ 
коекъ. Ходатайство мотивируется темъ об
стоятельством!,, что среднее ежедневное коли
чество больныхъ превышаетъ положенное по 
штату.

Докладъ управы поддерживаетъ это хода
тайство. Обсудивъ вопросы объ увеличена 
количества штатныхъ коекъ въ больнице, 
собраше, признавая необходимость увеличешя, 
не нашло возможнымъ, по финансовымъ со- 
ображешямъ, увеличить число коекъ въ на
стоя щемъ году и оставило ихъ въ прежнемъ 
размЬре.

Изъ другихъ более важныхъ ходатайствъ 
довлетворены следшппя: ассигновано на

|-р|менты 1456 р., дезпн- 
275 руб., ассигновано

0 ] № J 2 i  М ш ш



150 р. на npio6pfcTenie огнотушнголой, при 
чемъ въ аптекЬ выражено пожоланш пмЬть 
химичошй огнетушитель, а въ остальныхъ 
здан1яхъ огнетушители „ костыликоторые 
должны помещаться въ цонтральномъ мЬстЬ 
каждаго здан!я и быть всегда готовыми къ 
употребление.

Ассигновано 300 руб. на специальную 
командировку врача хирурга для изучена 
onepan.il) уха.

Обсудивъ предложено объ учреждеши 
должном» дантиста, собрате согласилось съ 
заключетемъ ревиншнной комисаи призна
вавшей учреждеше этой должности желатель
ным!, но полагавшей учреждешомъ ея по
временить, за увеличетемъ расходовъ по зем 
скому хозяйству.

Земским ь собратемъ постановлено выра
ботать новыя нормы пищевого довольств1я по 
больницЬ и въ будущемъ, при составлены) 
см1:ты, руководствоваться средней стоимост).ю 
содержатя больныхъ въ день и среднимъ 
ежедневнымъ количествомъ больныхъ, служа- 
щихъ и прислуги, находившимся на доволь- 
CTBiu въ течоше отчетнаго гоДа.

Въ виду крайней скученности больничныхъ 
8данн1, собрате признало необходимымъ jpa- 
нить огнеопасныя средства аптеки въ поро- 
ховомъ иогриб1> земства.

СмЬта по Пудожской земской больницh 
утверждена на 1915 г. въ сумм!} 42442 р.
49 коп.

Выражена благодарность врачу-хирургу 
Л. К. Бьыимъ-Колосовскому, врачамъ С. П. 
Старцеву и В. II. Сапожкову.

ЗатЬмъ слушается докладъ управы № 19 
— объ унеличиии врачебныхъ пунктовъ за 
счетъ умсныигшя фельдшерскихъ.

У ирама вь гиием ь докладЬ, приведя циф- 
ровыя д-'нныя •> деятельности фельдшерскихъ 
пунктовъ вой ручается отъ заключетя о 
возможн'пти \ нич I к а к о г о  либо изъ 
нихъ. Она л и т  указываотъ, что въ мЬ- 
стахъ прожинатч врачей фельдсерше пунк
ты, какъ самостоятельные, могутъ быть упразд
нены, но эта опершая не освободить ника- 
кихъ средствъ, такъ какъ фельдшера при

врачахъ всетаки должны остаться, какъ по
мощники и расходуемый фельдшерами сред
ства также будутъ расходоваться, но только 
изъ другихъ источниковъ.

Но всестороннемъ обсуждети вопроса, fo- 
бран!о постановило: 1)  Коловеюй фельдшер
ски пункть, находящейся въ город Ь, какъ 
самостоятельный, упразднить и фельдшера это
го участка прикомандировать къ врачу 2-го 
участка, 2) Вершининскш фельдшерски 
пунктъ, какъ самостоятельный упразднить и 
фельдшера этого участка прикомандировать къ 
Вершининской больниц И, съ обязательствомъ 
д'Ьлать разъезды по волости.

Заспдате о е, 7 ноября.
Въ 5 засЬдаши разсмотрЬны доклады по 

торговымъ производетвамъ на отдачу поставки 
нрипасовъ н матер1аловъ въ Пудожскую, 
Бережно Дубровскую и Воршининскую боль
ницы, ходатайство содержателя Досшингкой 
станщи Суровщ-ва объ у вел и чем и контракт
ной платы за содержаще станцш, коториму 
постановлено увеличить плату на 500 руб. 
въ годъ.

Цо разсмотрЬтн доклада управы №  23 
— по жалобЬ крестьянина Колодозерской во
лости Г. Кляииннна о ноутверждеши упра
вой за нимъ тирговъ по содержашю Доршин- 
ской зомской станцш, собрате признало о^ъ- 
яснешя управы правильными п въ ходатай
ств!; Кдяпинину о выдачЬ ему израсходовая- 
ныхъ 75 руб. отказало.

Но докладу №  95— собранш постановило 
отложить вопросъ о постройкЬ моста черезъ 
р. Семеновку до болЪо благопр1ятныхъ об- 
стоятелтствъ.

Цо докладу №  57 — асеигновано на по
стройку каменной „операцюнной" для Пудож
ской зомской больницы 1500 руб.

Заспдате  6-е, 8 ноября.
ПосдЪ обсуждения несколькихъ прошенШ 

заслушанъ докладъ управы №  91, съ пред- 
ставлешемъ смЬты-раскладки лЬспыхь мате- 
pia/ювъ, потребныхъ на дорожныя сооружешя 
въ 1915 геду, каковая утверждается въ ко- 
личествЪ 1236 бревенъ.

По докладу № 59— ассигнуется на ре-



ионтъ здатя Купецкаго училища 100 руб. 
66 коп.

Но докладу №  9 3 — утверждоаъ произ
веденный управою расходъ за счетъ дорож- 
наго капитала вь суммЬ 2664 р. 36 к. и 
возбуждено ходатайство предъ губернскимъ 
земствомъ о списашн со счета уЬзднаго до- 
рожнаго капитала означепной суммы.

По докладу №  60 — ассигновано на ре- 
ионтъ Песчанскаго земскаго училища 65 р
50 кол.

Г1о докладу Д» 68 — ас вгиованъ допол
нительный кредитъ на содержало Пудожскаго 
арестнаго помЬшешя 155 р. *2  к. Допол
нительно ассигновано на отоплеше и освЬщо- 
sie управы 100 р., по докладу Л» 79.

Выслушавъ докладъ №  61, собранш по
становило во;!мЬстить членамъ управы рас
ходы, связанные съ командировками по д1.- 
ламъ земства, и поручило управЬ, въ буду- 
щенъ, при такихъ командировкахъ, возбу 
ждать ходатайства предъ земскими собрашями 
оЛъ оплатЬ дЬйствйтсльныхъ путевыхъ рас- 
ходовъ и суточныхъ, въ размЬрЬ трехъ руб
лей въ день.

По докладамъ №  77 и 82— отказано 
въ принятш на счетъ земства псправлешя 
проселочной дороги отъ Тамбичъ-Ллхты до
д. Озяблый логъ н отложено до выяснешя 
устройство дороги черезъ Пелусъ-озеро.

Ассигновано иа подводную попинность 
36009 руб., съ пособюмъ отъ губернскаго 
земства въ 9424 р. и отъ казны 11927 р. 
62 коп.

Ассигновано на содержаше земi кой почты 
2521 руб.

По докладу №  90 — смЬта на содержа- 
sie земскихъ трактовъ въ 1915 году ут
верждена въ суммЬ 8904 р. 67 к.

ЗатЪаъ слушается докладъ управы .V 36
— о дЬятельности сельско-хозяйствонныхъ 
шадовъ. Въ докладе управы освещается 
Стельность сельско-хозяйственныхъ скла- 
довъ, па огноваши учетовъ этихъ складовъ, 
при чемъ выясняется, что склады Верши- 
ш ш 9  и Бережнодубровсшй функцюнируютъ 
очень слабо, что отражается на «остояши 
Шкско-хозяйствен наго фонда и грозитъ его

существовашю. Управа проектирусть закрыть 
эти два склада и организовать въ Вершинин!; 
и Дубров b продажу лишь сельско-хозяй- 
ственныхъ орудш, которую поручить сельско- 
хозяйгтвеннымъ инструкторам!.

Отмечая увеличивающуюся деятельность- 
Пудожскаго сельско хозяйственна™ склада, 
управа обращпстъ впвuaniо собрашя на не
которые дефекты въ постановка счетоводства 
въ этомъ складh и нрооктируетъ для уничто- 
жешя этихъ дефектовъ, пригласить для скла
да особаго счетовода.

Собрашемъ вынесено постановлен!* распро
странять въ Вершинине и ДубровЬ чорезъ 
сельско-хозяйственныхъ инструкторовъ только 
сгльско-хозяйетвепныя оруд1я и предметы; 
плуги, бороны, соломорезки, косы, серпы, 
топоры, оселки, лопаты, молотилки п семена 
травявыя и огородныя. Bet же остальные 
предметы изъ складовъ въ этихъ местностях* 
изъять и частью придать, а частью переме
стить въ Пудожтй складъ.

По вопросу о счетоводе при Пудожскомъ. 
складе собраше согласилось съ заключешемъ 
ревпзюнной компсЫи ■ возложило водеш'е 
счетоводства и отчетности на агрономически 
персоналъ.

Заслушавъ 2-ю половину доклада №  19 
съ проектомъ общедоступной зрачебней помо
щи, собраше постановило проекта не раз- 
гматривать до выработки саннтарнымъ бюр» 
плана сЬти врачебныхъ пунктовъ, наиболее 
целесообразной для Пудожскаго уЬзда.

Заслушавъ докладъ №  28— съ отчетомъ 
Пудожской земской аптеки собраше утверди
ло отчетъ о за аккуратное ■ добросовестно» 
ведете аптечнаго хозяйства выразило благо- 
д»рноеть провизору Ю. К . Гаагъ.

По докладу №  55— утверждена смета 
Пудожской земской аптеки въ сумме 16022 р.
02 к. Назначена первая першдическая при
бавка провизору Ю. К. Гаагъ въ размера 
120 р. въ годъ, возбужден* вопросъ объ 
уплате Каргопольскимъ земствомъ за меди
каменты, выдаваемый медацинскимъ персона
лом ь Пудожскаго уезда для населошя Кар- 
гопольскаго уезда и разрешено аптеке пу
скать въ ручную продажу set средства, нкё-



юяйясл Bt РоссШской фаряаконсЬ и не от- 
ыечонвия звЬздочкой.

Заспдашв 7-в, 9 ноября.
Постановлено просить разрЬгаея!я г. Оло- 

иецкаго Губерватора продлить собран!е на
4 дня.

Пе ибсуждевп) прошенш, заслушанъ до
кладъ упраны Л" 80— по вопросу о приня
ли на средства земства содержашя Ундозер- 
«кой проселочной дороги и о построй кЬ мо
ста чорозъ реку Осиповку.

На постройку места ассигновано изъ до- 
рожнаго каптала 228 р. 92 к., ходатай
ство жр о прпнятп! на счотъ земства содер
ж а т  я дороги отклонено.

По докладу № 92 —ассигновано на окон- 
чэше работъ по построй кЬ здaнiя упраяы 
№  2— 588 р. 53 к.

По докладу №  72 —назначено на по
стройку здашя управы №  1— 5556 руб.
51 к., причемъ вь с-луч at невозможности 
сдать съ торговъ работы по построй кЪ, раз
решено управЬ начать таковую хозяйствен
ны*! способом*..

К .  К р ю ч к о в ъ .
{j\o ел. №).

Поетановлен1я Лодейнспольскаго у^зднаго зем- 
скаго собран!я очередной eecciH 1914 года

по народному образована.
Ввиыанио земсааго созран1я нынешней 

ceccin быль представленъ одияъ докладъ по 
народному образованно «а № 14-иъ, совмест
но съ нимъ же разсматривался и докладъ 
Н  44-й— по вопросу объ открьти въ городе 
Лодейномъ Поле гимвазш.

Въ первомъ докладе уездная управа ука- 
завъ на весьма затруднительное финансовое 
пол lateaie земства, создавшееся во-первыхъ, 
всле.аств1е увеличен1я расходовъ на военныя 
нужды, во-вторыхъ, вследсше ожидаемаго 
умевьшемя окладныхъ земскихъ сборовь 
отметила необходимость прюстановки креди. 
товъ на некоторый предпрштш даже и по 
народному образованш, но, со своей сторо
ны, допускала возможность сокращен!я ассиг
новав^ только въ тЬхъ случаяхъ, когда

привившаяся организащя не разрушалась 
совершенно, а лишь временно [^останавли
валось ея дальнЬйшее расгаирен1е. ДагЬе 
управа изложила въ докладе отчетныя све- 
ден{я по училищам!, остановивъ внимание 
собрашя на количестве начальныхъ учи- 
лищъ въ уезде, помещешнхъ земскихъ 
школъ; учащихся - состоявшихъ въ мивув- 
шеыъ году, выбывшихъ и оковчившихъ; учи- 
тельскомъ персонале, на вопросе объ удо- 
влетворенш его духовных! нуждъ и матер!- 
альномъ обезиечеши; на учебно-воспитатель- 
ной сторопе (согласно отзыву школьной ин- 
спекщи) и на прштахъ. Б )лее  подробный 
сведен!я о земскихъ, министерскихъ и цер- 
ковныхъ школахъ представлены были отче
тами инспектора народныхъ училищъ и уЪзд- 
наго отделена, а по внешкольному образо
ванно— отчетомъ заведующаго отделомъ на- 
роднаго образования.

Докладом! выдвигались следуюоце вопросы:
1) о преобразовали Ладвозерской передвиж
ной школы въ постоянную— -нормальнаго ти
па; 2) объ открыгш новыхъ земскихъ школъ 
въ деревне Кукасе и Шириничахъ; 3) объ 
уступке причтомъ Ярославской церкви деся
тины земли для Ярмславскаго земскаго учи
лища; 4) объ организацш горячихъ завтра
ков! при всехъ училишахъ уезяа для уча
щихся— детей запасныхъ и ратниковъ опол- 
чевш, призванныхъ ныне въ действующую 
армпо. и о npieMe детей этой категорш въ 
существуюгще п р тты  при земскихъ школахъ 
уезда; 5) объ уполномочь управы на воз
буждено ходатайства предъ губервекимъ 
земствомъ и Романовскимъ комитетимъ объ 
отпуске пособш уездному земству на устрой
ство горячихъ завтракпвъ; 6) объ израсхо
довали средствъ, ассигновавшихся прежде 
на преподавав1е въ школахъ рукоделья, на 
приготовлев1е белья для раненыхъ воиновъ 
и 7) объ утверждена приложенная къ до
кладу проекта сметы расходовъ на народное 
образовало въ 1915 roiy.

В ъ  разрешена всехъ вышеуказанныхъ во- 
просивъ земское собраше въ заседанш 12 го 
ноября постановило: 1) Ладвозерскую школу 
преобразовать въ постоянную; 2) новыхъ



школъ, въ виду невозможности теперь же 
ассигновать средства на ихъ содержаще, 
пока не открывать; 3) по ознакомлены съ 
положешемъ д’Ьла объ уступке причтомъ 
Ярославской церкви земли для Ярославскаго 
земскаго училища вновь возбудить ходатай
ство предъ Его Преосвященствомъ, Еписко- 
помъ Олонецкимъ ц Петрозаводскимъ Ника- 
норомъ, о томъ, чтобъ онъ посодействовать 
разрешенш этого вопроса въ благопр1ятномъ 
для земства смысле, при чемъ гласный Г. П. 
Лутохинъ заявилъ, что по его мн^нно— ука
зываемое въ доклад^ OTHQiueHie причта къ 
возбужденному земствомъ ходатайству яв 
ляется очень некорректнымъ. Лодейноиоль- 
ское земство, ассигнуя ежегодно на нужды 
церковно-школьнаго дела по 3100 руб., 
вт. праве было разсчитывать на полное удо- 
влетвореше его просьбы и на вполне сочув
ственное OTHOineHie къ его нуждамъ. Для 
обезпеченгя благопр1ятнаго исхода этого де
ла, гласный Г. П. Лутохинъ преддожилъ обра
титься къ г. председателю собран in Д. Н  
Обрескову съ просьбою лично поддержать хо
датайство предъ Его Преосвященствомъ. Къ 
такому предложевш гласнаго Г. I I .  Лутохи- 
на земское собраше единогласно присоеди
нилось; 4) признать необходимымъ выделеше 
дела по цризрент детей запасныхъ въ осо
бую категор!ю, деятельность же прштовъ- 
общежитсй вести прежнимъ порядкомъ и ас
сигновать на ихъ содержаще 600 руб., при 
чемъ въ смету 1915 года внести 300 руб., 
остальные же 300 руб. покрыть свободнымъ 
остаткомъ отъ кредита 1913 года.

На призреше учащихся— детей, отцы или 
кормилицы которыхъ призваны въ действую
щую армш, отпустить также 300 руб. и хо
датайствовать объ отпуске равной суммы 
изъ средствъ губернскаго земства предъ ту- 
бернокимъ аемскимъ собрашемъ. Решили 
также’ возбудить ходатайство предъ Рома- 
новскимъ комитетомъ объ отпуске на этотъ 
иредметъ пособ1я въ томъ размере, какой 
предусматривается положешемъ о комитете. 
Если ходатайства эти будутъ удовлетворенье 
поручить управе организовать дело призре- 
aifl учащихся— детей запасныхъ совместно

со школьной KOMHCciefi и местпыыъ отделе- 
шемъ Романовскаго комитета; 5) съ выска- 
заннымъ управой мнев1емъ о желательвости 
израсходовали средствъ, ассигновывавшихся 
прежде на преподав;!Hie въ шаолахъ руко
делья, на пршбретеше полотна и прйгитовле- 
Hie изъ него белья для раневыхъ согласить
ся и внести на эту цель въ расходную сме
ту на предстоящ^ годъ— 150 руб.; G) про- 
еитъ слеты расходовъ на школьное и вне
школьное образована, ирилсженпый къ до
кладу, утвердить, внеся лишь следуюпия из- 
менешя и дополнешя: а) на методики в
руководства отпустить прежнюю сумму, т. е. 
по 7 руб. 50 коп. па училище; б) въ виду 
назначена всемъ библотекарямъ жалованья 
по 360 руб. въ годъ, признагь безусловно 
необходимымъ замещеше вс4хъ должностей 
заведующихъ библютеками-читальняии въ 
уезде отдельными лицами.

Проектомъ сметы испрашивались сл4ду»- 
1Ц1Я ассигновашя на дело народнаго образо- 
ваи1я въ уезд$: 1) на жалованье учащимъ,
церюдичесия прибавки имъ, на оплату тру
да по завед м вант двухклассными учили
щами, наемъ квартиръ учащимъ и на содер
жаше законоучителей— 12568 руб.; 2) наза- 
страховаше пяти школьныхъ здаЯ1й, на со
держаше сторошей при нихъ, на отоплеше 
собственныхъ помЪщешй и на освещен!» 
всехъ земскихъ школъ уезда— 876 р.; 3) на 
наемъ поыещвшй для училищъ— 2104 руб.;
4) на письменным и классныя принадлеж
ности— 1120 руб.; 5) на преподаваше *ъ  
школахъ рукоделья, какъ выше упомина
лось— 150 руб.; 6) на разсыаку классныхь 
принадлежностей и временное приглашеше 
человека для работъ въ отделе народиато 
образовашя— 130 руб.; 7) на пополвеию 
шюльно-учптельскихъ библштекъ— 150 руб. 
(ассигновано 200 руб.); 8)  на выписку пе- 
дагогическихъ журналовъ для училищъ—  
104 руб. и 9) ва содержаше ночлежныхъ 
прштов*,, а также прштовъ-общежитШ—  
600 руб.

Н а внешкольное образоваше— 4880 руб., 
изъ нихъ: 1)  на организащю народныхъ
чтешй— 200 руб.; 2) на содержаше воскрес-
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яы хъ  школъ— 50 руб.; 3) на содержан1е 
•биби'отекъ-читаленъ— 1600 руб.; 4) на жа
лованье библютекарямъ— 2880 руб. в 5) на 
увеличе>1е платы за сомЪщеше библютекъ—  
150 руб. Половину всЪхъ вышеуказанныхъ 
расходовъ на внешкольное образован1е 
(2440 руб.) принимаетъ на себя губернское 
земство. КоомЪ этого, ассигновано на вы 
лиспу пвдагогическихъ журналовъ въ отд'Ьлъ 
нар. образовашя— 35 руб. и нъ noco6ie уЬзд 
ному отдЪлешю епарх1альнаго училищнаго 
совета на содержаше церковно- приходскихъ 
школъ уЬзда— 3100 руб.

Далее разсматривался докладъ N5 15-й—  
объ открыли въ г. Лодейномъ-Пол’Ь гимназш.

В ъ  этомъ докладе уездная управа гово
рить объ обстоятельствах^ побудившихъ ее 
внести настояипь докладъ на обсуждеше 
уЬзднаго «емскаго собрания, останавливается 
на возникновенш вопроса объ открытш въ 
г. Лодейномъ Поле гимпазш, указываетъ на 
состоявшееся уже по этому вопросу поста 
новлев1е м^стваго городского упрощеннаго 
управлешя и въ заключена просите: 1)  при
знать желательнымъ открыпе въ города Ло- 
двйномъ-Поле гимназш см^шаннаго тип а ’ 
если же совместное обучеше почему либо 
не можетъ быть допущено,— учрежден1е муж
ской гимназш; 2) придти казне на помощь 
иутемъ ассигновали единовременнаго посо
бия на устройство сродняго учебнаго завеце- 
aifl; 3) въ случае невозможности отпустить 
средства теперь же, образовать особый фондъ 
«на устройство гимназш въ г. Лодейномъ- 
ЯолЪ» и заимствогать изъ него ссудно не
обходимый средства на расходы, вызванные 
войноЕ; 4) высказаться по вопросу объ от
пуске какой либо суммы на ежегодное со- 
держанш гимназш, въ случай ея открыла 
въ  г. Лодейномъ-Поле; 5) возбудить по окон- 
чанш военныхъ действ!# ходатайство передъ 
Министерств jMb Нарзднаго Прэсвещен1я объ 
открыли вь  г. Лодейномъ-Dол% средняго 
учебнаго заведейя вышеуказаннаго типа и 
€) обратиться къ г. Начальнику Олонецкой 
губернш съ просьбой о поддержке этого хо
датайства предъ Правительвтвомъ. В ъ  раз-
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p iiu eH ie  вс4хъ выдвинутыхъ эгимъ докла- 
домъ вопросовъ, уЬздное зевсвое co6paeie 
постановило: открьте въ г. Лодейномъ-Пол4 
гимназш смешаннаго типа или, если это по
чему либо окажется неосуществимымъ - 
мужской гимназ1а, признать не только жела
тельными, но и необходимымъ; по пунктамъ 
— первому, пятому и шестому высказаться 
въ положительномъ смысле, что же касается 
вопроса о матер!альномъ участии земства въ 
этомъ д1и * , то иоследшй решили передать 
на предварительное разсмотреше и зноюче- 
Hie ревизюнной комиссЫ.

Ревизшнная комисыя, ознакомившись по
дробно съ докладомъ управы и съ изложен- 
нымъ въ последаемъ постановлешемъ мест- 
наго городского управлешя, пришла въ об' 
щемъ къ заключенно, что при участш горо 
да, выражающемся лишь въ отпуске 1000 р. 
и участка земли, осуществить практически 
въ ближайшемъ будущемъ проектъ о тк р ы т  
гимназш въ г. Лодейномъ-Ноле едва-ли 
представится возможнымъ, если же возбу
жденному вопросу и суждено будетъ разре
шиться въ положительномъ смысле, то, при
нимая во внимаше, что большинство уча
щихся гимназш состакягь, вероятно, дети 
городскихъ обывателей, признала возмож- 
нымъ придти казне на помощь ассигнова- 
н1рмъ единовременнаго noco6ifl на построй
ку гимназш, въ размер*, не нревышающемъ 
суммы, отпущенной на этотъ предметъ горэ- 
домъ, т. е. 1000 руб.

Въ  расходную смету предстоящаго 1915 
года указанную сумму ревизюнная комиссш 
предложила не вносить, что же касается 
вочроса объ accuraoBiaitf средствъ на еже
годное содерж!Н1е, то комисыа въ данномъ 
случае разсчнтываетъ на njco6ie губервска- 
го земства, которое и въ настоящее время 
приходить на помощь въ содержанш одно- 
роднмхъ учзбныхъ заведешй въ другихъ 
уездахъ губернш.

Но выолушанш заключешя комиссш воз
никли горач!Я npeHia между гласными— Г. П. 
Лугошнымъ съ одной стороны и А. Я . Кры- 
довымъ— съ другой-

ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



Первый, какъ членъ ревизюнной комисст, 
отстаивалъ заключение этой последней, вто
рой же указывалъ ва незначительность пред
лагаемой въ отпуску суммы и доказывал!, 
необходимость ея увеличешя, при чеыъ свои 
доводы мотивировалъ предположев1ями о 
томъ, что число учащихся изъ уЬздовъ (Ло- 
дейноиольскзго и Олонецкаго) будетъ не 
только не мевьше, ч’Ьмъ изъ городовъ, но, 
наоборотъ, составитъ, по его ывЪшю, значи
тельное большинство. По окончанш npenifi, 
•екское cofipaHie, подтвердивъ свое прежнее 
постановлев1е о желательности откр ьтя  въ 
городе Лодейномъ П л4 гимназш, по вопро
су о матер]альномъ участш земства въ осу
ществлен^ этого проекта, решило согласить 
ся съ зэключешемъ ревизкшной комисаи.

А. Мнительный.

С. ШУНЬГА Повпнецкаго упзда.
По постановленш членовъ ПЬнгскаго 

сельско-ховяйственнаго общества, на 5-6 ян
варя с. г. намечено было нроведеше въ с. 
Шуньге конски! выславки-бЬговъ. За отсут- 
ствюмъ въ текущемъ году у общества средствъ 
на пршбретешо денежныхъ и веществен- 
ныхъ наградъ, комитетт. улучшешя коневод
ства при Шунгскомъ сельскохозяйгтвенномъ 
обществе ограничился лишь производствомъ 
оценки наружныхъ качествъ животныхъ, глав- 
вымъ образвиъ, жеребцовь и кобылъ, го- 
дныхъ для разводешя племени. По ходатай
ству с. х. общества земствомъ были ьоман- 
дмровапы въ распоряжеше комитета: агрономъ 
земства С. К. Регнель, ветеринарный врачъ 
земства В. В. Орловъ, инструкторъ по с. 
х. И. И. Усачевъ и инструкторъ цо живо
тноводству М. Ф. Сельшй.

На первомт засЬданш комитета предсе
датель Шунгскаго с. х. общества мЬстный 
крестьянинъ И. С. Гайдинъ, ознакомивь 
c o 6 p a H i e  кратко съ задачами комитета по 
улучшен!ю месгпаго коневодства, высказался
о необходимости введешя въ дело улучшешя 
местной п*роды крестьянскихъ лошадо! пле
менной книги. Причины, побудивпйя коми
тет* нъ использованш последней меры,-какъ

объяснилъ И. С. Гайдинъ,-те, что хотя 
комитетъ по улучшешю коневодства при с. х. 
обществ Ь и работаетъ въ течете почти 5 
лЪтъ, но слЬдовъ работы какъ для руково
дителей дЬла, такъ и для постороннихъ, гл. 
образомъ членовъ комитета, не видно. Прав
да, къ данному времени въ волости найдут
ся можетъ быть и десятки молодыхъ жере- 
бятъ отъ племенныхъ земскихъ жеребцовъ 
и лучшихъ местныхъ кре*тьянскихъ матокъ, 
но проследить ихъ, а темъ более дать имъ 
какую либо качественную оцЬнку при отсут- 
CTBin тЬхъ данныхъ, которыми обладает к 
вообще племенная книга, трудно. Все это
въ сумме и побуждаетъ къ необходимости 
открьтя при комитете коневодства племенной 
книги. Смущаться малочисленностью въ дан
ное время племенного ватер1ала не прихо
дится, такъ какъ речь идетъ о самомъ на
чале дЬла, когда начало этого труднаго дЬ- 
ла-разведешя или улучшешя породы вообще,- 
требуетъ кряду же примЬнешя правильныхъ 
мЬръ.

Предложено председателя И. С. Гайдина 
засЬдашемъ принято единогласно. Въ этотъ 
же день избранная изъ вышеуказанныхъ 
лицъ комисо'я производила экспертизу живот- 
ныхъ.

НамЬченныя для внееешя въ п.»еменную 
книгу лошади должны была иметь возрастъ 
отъ 3 12 л Ьтъ и ростъ не менее 2-хъ 
аршинъ. Оценочной комисмей былъ произве- 
денъ обмеръ тЬла животпыхъ и затемъ про- 
веренъ ходъ ихъ въ легкой запряжке. Въ 
виду неблагопр1ятной погоды бегъ лошадей 
не производился. Всего принято въ племен- 
нную книгу 6 лошадей (о жер. и 1 кобы
ла).

Настоящей фактъ, когда сельскохозяйствен
ное общество въ деле улучшешя местной 
породы лошадей признало необходимость 
введешя племенной книги, указываетъ на то, 
что с. х. общество стало на правильный 
путь въ этомъ MeponpiflTin. Постепенно, гвдъ 
за годомъ, при устройствЬ ежегодныхъ кон- 
скихъ выставокъ съ примЬнешемъ призового 
бега при нихъ, т местнаго населен!я дол- 
женъ явиться интересъ къ улучшешю соб-



ствснний лошади и численность годнаго пле
менного матер1ала естественно будетъ возра
стать,

Местному земству крайне необходимо по
мочь с. х. обществу въ этомъ весьма бла- 
гомъ начинанш, т1;мъ болЬе, когда у обще
ства недостаточно своихъ средствъ. Само 
земство осу щеетвляетъ задачу улучшошя мест
ной породы лошадей тЬмъ, что держптъ 
3-хъ племенныхъ жеребцовъ; но такъ какъ 
дЬятельноеть с. х. общества въ данномъ 
случай сводится именно къ наилучшему j 
использованш земскаго племенного произво
дителя, то это по ло ж рш о  еще болЬе го
ворить за необходимость помощи со сто
роны мктнаго земства Шунгскому сельско
хозяйственному обществу.

S

48-ое очередное Олонецкое Губернское зем
ское собраше.

Зааъдангв 11—5 декабря 1914 года

Согласно докладу губернской управы гу
бернское собраше разрешило: а) устройство 
конныхъ ярмарокъ въ Пудожскомъ уезде, 
Вершининской волости, при Кенозерскомъ 
погосте съ недельнымъ срокомъ: съ 6 янва
ря подъ назван1емъ «Крещенская конная 
ярмарка» и ст. 25 марта подч- назвашемъ 
«Благовещенская ю нная ярмарка» и б) 
однодневные еженедельные (по воскре- 
сеньимъ) торжки при Троицгсомъ погосте, 
Троицкой волости, въ Каргонольскоиъ уезде.

По «опросу ознаменовашя памяти жертвъ 
великой Европейской войны въ местахъ 
ихъ вечнаго yno iioeH ia , губернское еобраше, 
выражая полвое сочувстви мыели ознамено
вашя памяти жертвъ войны, теыъ не менее 
нашло необходимымъ до окончашя войны 
оставить этотъ вопросъ открыты мъ.

Въ  смету расход1йъ губернскаго земства 
на 1915 г. губернское собраше внесло сле- 
дующ|'е кредиты:

l 1* Пособ1е уезднымт. зем
ствами на содержав!е перево- 
з о в ъ .......................................  6875 р. 90 к.

2) Н а мелочные расходы
по содержашю въ исправности 
дорожныхъ сооружешй . . . 800 р. —  к.

3) Н а выдачу noco6ifi остав- 
ленвымъ на попечеше въ се-
мьяхъ дущевно-больнымъ . . 750 р. —  к.

4) Н а погашеше расходовъ, 
произведенныхъ Выгегорскою 
управою на выдачу прогоновъ %
и суточныхъ ирисяжнымъ . 185 р. 21 к-

5) Roco6ie на устройство те-
лефоновъ земствамъ: Вытегор- 
скому— 455 р. 26 к. Карго 
польскому— 609 р. и Пудож
скому— 3644 р., всего . . . 4708 р. 26 к.

6) Н а  пособ!я за убитыхъ
сапныхъ лошадей.................  400 р. —

7) Н а покрьте расхода,
проиаведеннаго Вытегорскою 
управою въ 1907 г.— за уби
тую сапную лошадь . . . .  25 р. —  к.

8) Въ  возврата сложенной, 
за лечеше въ губернской боль-
ниц$, недоимки.....................  263 р. 12 к.

9) Н а выдачу кваргирвыхъ
спец1алисту но животновод
ству— 300 руб. и нветруктору 
по огородничеству и садовод
ству-180  руб.........................  480 р. —  к.

10) Н а взносъ процентевк 
за полученную ссуду изъ казны
на оценочный работы . . . 3061 р. —  к.

Итого . 17548 р. 49 к.

В ъ  сметы дорожных» капиталовъ уездныхъ 
земствт на 1915 г., губернское eo6p»Hie 
внесло:

А. Н а  технически надзоръ:
При Петрозаводской у. з. управе 2900 р.

« Олонецкой » » »
• Лодейнопольской » » »
» Вытегорской » » »
• Каргопольской » » »
» Пудожской » » *

2080 р 
2480 р 
3400 р 
3315 р 
2800 р



Повенецкой 2400 р.

И того . . 19375 р1.
Б . Утверждены расходы на техн. надзоръ:
Петрозаводская зе». за 1913 г. 2200 Р- — к-
Олонецкаго— за 1911, 1312, и
1913 г.г................... • . . . 4G00 Р- — к.
Вытегорскаго— за 1913 г. . 3400 Р- — к.
Каргопольскаго— за 1913 г. 3380 Р- к.
Пудожскаго— за 1913 г. . . 2263 Р- 26 к.

Итого . . 15843 Р- 26 к.
и Д. Утверждены расходы по постройкамъ

дорогъ и мостовъ.
1) По Вытегорскому земству:

ремонтъ Воскресенская про
спекта въ г. Вытегре . . . 320 Р- 70 к.

Устройство Югозерской до
роги ....................................... 7710 Р- 65 к.

2) По Пудожскому земству:
постройка моста чрезъ р. Суму 691 Р- 10 к.

Устройство Отовозерской до
роги ....................................... 4694 Р- — к.

Выиозка н разсыпка чуры
на Ундозерской дороге . . . 1445 Р- 46 к.

и 3) По Повенецкому зем
ству: устройство дороги въ
дер. Го бн ево .......................... 319 Р- 07 к.

Устройство Челкюзерской
дороги ....................................... 1997 Р- 12 к.

Итого . 17178 Р- 10 к.
Губернская управа, согласно постановле- 

Hia губернскаго собрав!я ceccie 1913 г., въ 
явваре месяце 1914 г., возбудила ходатай
ство предъ Главнымъ Управлешемъ Земле
устройства я Землед^л1я объ уплате земскихъ 
сборовъ за казенныя земли и леса за пер
вую половину года помесячно, а за вторую 
половину— въ начала полугодт.

Въ отв^тъ на это ходатайство г. товарищъ 
главиоуиравляющаго Землеустройствомъ я 
Земледелюмъ просилъ г. Олонецкаго Губер
натора поставить въ известность— не при- 
знаетъ ли земство себя въ достаточной мере 
удовлегвореннынъ, еелн на будущее время 
земские сборы съ казенныхъ инуществт» Оло
нецкой губерши, въ вмдахъ улучшения фи- 
нансоваго положешя земства, будугь упла

чиваться за первые месяцы отдельными сум
мами, соразмерно кредитамъ, открываемыми 
по временнымъ росмнсаш'ямъ, а за послед- 
Hie месяцы, по утверждена государственной 
росписи— единовременной суммой, вь нреде- 
лахъ кредитовъ, которые будутъ отпускаемы, 
ведомству по сметамъ соответствующих*.. 
лЬтъ.

Губернская уприиа, усматривая, что Глав
ное Управление Землеустройства н Земледе- 
Л1я идетъ на встречу ивтересамъ земства въ 
деле уплаты сборовъ за казенвыя имущества 
н со своей стороны готово сделать все воз
можное для наилучшаго разрешена земска- 
го ходатайства,— сообщило г. Губернатору, 
что такое предупредительное отношение 
Управлен]’я къ ходатайству вполне удовле
тво р и в  губернское земство и можегъ вызвать 
л«шь признательность съ его сторовы.

Объ этомъ губервская управа н доложила 
губернскому собранно, которое съ докладомъ 
управы согласилось.

Губернское собраше ввесл) вь емету ка 
питала обязательна™ страховав1я 1915 г.—  
кредитъ въ возмещен1е расходовъ по выда
че В'знагражден1'я волостнымъ правлеюямъ 
за ведеше страхового дела за прежнее вре
мя, отличившимся на пожарахъ и друпе ра
сходы— 749 р. 38 к.

Доклады губернской управы: а) объ отка
зе въ возмещевш губернскому земству изъ го
сударственная) казначейства половины рас
ходовъ, Пр НПВЧДЧНИЫХЬ ИМЬ HI 1ф)ГЙВ)- 
холерныя MepjupiflTiH, и б) съ отчетомъ 
директора фельдшерско-акушерской школы 
губернскаго земства по командировке его на
I I  съездъ деятелей по фельдшерскому и аку
шерскому образована, губернское земское 
собрате приняло къ сведенш.

Т. И. Макаровъ.

(До след. .V).
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Сельско-хозяйствснныя общества малаго . 

района: ихъ роль и значейе. '
Губервш нашего района— Петроградская ( 

я прилегаюпця къ ней: Олонецкая, Псков- < 
ская и Новгородская— сильно разнятся no j 
своимъ естественно-историческимъ н эконо- ( 
мическимъ услов1ямъ отъ другихь губернй), < 
Близость такого рынка, какъ Петроградъ. : 
конечно, кладетъ отнечатокъ на всю эконо- | 
мическую жизнь этого района. Потребность i 
Петрограда въ молвчномъ продукте способ- i 
ствувтъ усиленному разнит]ю иолочнаго ско
товодства не только въ помЬщичьнхъ, но, : 
главнымъ образомъ, въ крестьянскихъ хо
зяй ства . Крестьяншя хозяй тва всю свою 
организащю праеиособляютъ къ этой отрасли: 
расширяется культура кормовыхъ травъ и 
корввплодовь, более рацюнально начинаютъ 
использоваться естественные луга, обработка 
земли распространяется на таьчя угодья, ко-, 
торыя раньше считались неудобными, какъ 
торфяная болота и пески.

Произвола всЬ эта улучшешя и нововве- 
дени, мелшй хозяинъ- крестьянин ь, какъ и 
его собратья другихъ губерН1Й, съ трудомъ 
вводитъ новшества не только по недостатку 
*атер1альных% средствъ, но, главнымъ обра
зомъ, по причин!; отсутств1я самыхъ необхо- 
димыхъ и иервоначальныхъ естественно-ясто- 
рическихъ сельско-хозяйственвыхъ познашй.

Что ташя 3Haniu необходимы, что безъ 
нихъ нельзя етупить ни шагу, это теперь 
вп*лнЪ определенно сознает«я въ деревнЬ и 
мы видимъ цЬлый рядъ попытокъ со стороны 
дезяевъ npio6p Ьсти эти знамя или пополнить 
ихъ.

Въ этомъ отношенш весьма поучительна 
H C T o p ia  развит сельско-хозяйственныхъ 
обществъ Петроградской губернш. Образо
вавшись въ самыхъ глухихъ уголкахъ " гу- 
борнш и дойдя числомъ де несколькихъ де- 
сятковъ, эти сельско-хозяйствевныя общества 
въ течениз несколькихъ лЬтъ гла*ной моей 
задачей ставили раепространеше еельеко-хо- 
зяйсменныхъ знашй. Много способствовало

этому образовашю союза обществъ (Централь
ное 6.-Х. О-во). Сотни бееедъ, чтешй, 
лскрДй, выЬзмвъ агрономовъ О-ва, доклады 
членовь на обшнхъ собрашяхъ, устройство 
систеннтическихъ курсонь но отдЬльнынъ 
отраслямъ— безпрерывной волной около 5-6 
лЬтъ перекатывались по деревнямъ, где ра
ботали сельско-хозяйствевныя о-ва. Въ на
чал Ь эта работа но распроетранешю сельско- 
хозяйственныхъ звашй далеко не удовлетво
ряла отд1шныхъ общественныхъ деятелей, но 
вотъ теперь, когда наблюдаются осязаемые 
факты улучшешя въ м(х1номъ хозяйству 
когда результатов дЬятельности сельско-хо- 
зяйственныхъ ибществъ явилось образоваше 
разлнчныхъ кооператпвовъ съ чисто-практи
ческими хозяйственными цЬлями (контроль
ные союзы, молочныя товарищества, сельско- 
хозяйственныя товарищества и проч.), когда 
на мЬстныхъ сельско-хозяйетвенныхъ вы- 
ставкахъ наглядно демонстрируются успехи 
мелкаго хозяйства, т—теперь только является 
вовможнот учесть все значен!е и пользу 
той колоссальной работы, которая была 
произведена мелкими сельско-хозяйственными 
обществами и ихъ союзояъ.

НесомнЬнно, что работа этяхъ органа- 
зацЫ въ последше годы пр1обр1̂ла новыя 
формы, вступила въ новый перюдъ. Теперь 
общества ставятъ своей задачей не только 
распространено сельско-хозяйственвыхъ знашй, 
не только показательное демонстративное де
ло, но переходятъ къ разработке целаго ря
да ирактпческихъ начинанш, осуществлвя 
ихъ въ спещальныхъ кооператввныхъ ор?а- 
низащяхъ.

Здесь мы пмЬемь примЁръ, насколько по 
своему уставу можетъ быть широка и разно
образна деятельность сельеко-хозяйственныхъ 
обществъ'.

Не являясь квоперативоаъ*), непре«ледуя 
исключительно хозяйственныхъ целей своихъ 
членовъ, сельско-хозяйственное общество, при
званное обслуживать нужды всего населения 
во всехъ проявлешяхъ его общеивенныхъ

*) Редакц1я ечитаегь своимъ долгомъ отмЪтить, 
что вопросъ о томъ, является-ли сел.-хоз. об-в* 
кооперативом. или н*тъ,—с ц о р н ы б.



сельеко-хозяЗственныхъ етремлетй, является 
прежде всего организащей общественно-куль
турной; и такъ на сел.-хоз. об-во слЪдуетъ 
смотрЬть деревенскому населенш.

С.-х* о-во даетъ возможность образовать 
въ деревнЬ культурно-просветительный цеитръ. 
Въ сел.-хоз. обществе не только вопросы 
чистаго сельскаго хозяйства должны нахо
дить место для о<сужден1я, но также во
просы экономичеше и общественные.

Если въ настоящее время наблюдается 
ростъ и развито всЬхъ кредитныхъ т-въ, 
потребительныхъ об-вь, молочныхъ и др. 
т-въ, т.-с. цЬлаго ряда союзовъ, главнымъ 
образомъ, практическая вида, тЬмь боль
шее значимо прюбретаютъ селмко-хозяй- 
ствоиныя о ва, где совершенно безпри- 
страстно могут ь обсуждаться и освещаться 
всевозможные вопросы, относящееся къ дея
тельности этихъ кооперативовъ, гдЬ можетъ 
имЬть место взглядъ со стороны, здоровая 
критика, гдЬ является возможность обще
ственной самодеятельности п где мысль мо
жетъ проявиться въ наиболее широкомъ 
масштаба

Конечно, деревенское общество губершй 
нашего района, какъ и вообще общество 
росайской деревни не по своей винЬ б’Ьдно 
культурными силами. Но все-же въ настоя
щее время деревня далеко шагнула впередъ, 
ей не чужды самые заманчивые общественные 
идеалы и стромлешя, въ ея средЬ имЬется 
достаточно сознательныхъ работниковь и 
сельско-хозяпствениыя общества даютъ имь 
возможность объединить свои ym ia  и 
проявить самодЪятеньноеть деровенскаго на- 
селеа1я.

П. Б. Шимановсюй.
«Петрогр. h'oonep »

Подъонъ кооперативнаго движешя.
Кажется, нетъ у насъ такого экономиче

ская  процесса— пишутъ «Р. Вед.», который 
бы развивался съ так» й быстротой, какъ 
кооперативное движете. По только-что опу- 
бдикованнымъ сведен!ямъ, число кредит- 
яыхъ кооперативовъ къ 1-му сентября возр>

|СЛО до 19,325, число членовъ в ъ  нихъ— д о  

[9.100 тысячъ, балансъ (за 1913 годъ)— до 
800 ыиллюновъ. Десять легь назадъ въ. кре
дитныхъ кооперативахъ членовъ было толь- 
447 тыс., —стало быть, ихъ число за это вре
мя увеличилось въ 20 разъ въ лишкомъ. 
Если прибавить къ этому, что потребитель
ныхъ обществъ у насъ— 7,266, сельскохо- 
зяйствевныхъ— 4,815, молочныхъ кооперати- 
вовъ— 2,577 и прочихъ— 394, то можно съ 
уверенностью сказать, что въ кооператив
ный организацт вовлечено теперь ве менее 
a/i всехъ крестьянскихъ хозяйствъ Россш.

Но до войны кооперативное движен1е ра»- 
росталось вширь, ч;юто механически, и связь 
крестьянъ съ кооперативами была внешней, 
формальной: на главную массу кооперати- 
вовъ,— кредитный учреждешя,— крестьяне 
смотрели какъ на «банку»,— «а ссудную кас
су, изъ которыхъ добивали себе кредитъ на 
сносныхъ услов1яхъ. Н а собран!яхъ «рядо
вые члены шли >м питду у интеллигевщи. 
Немнопе вникали въ сущность кооператив- 
ныхъ учрежденШ. редко вносили въ нихъ 
свое народное начало»...

«Теперь это сгладилось Крестьяне увиде
ли. какое значен1е имеюгъ кооперативы въ 
настоящгё моментъ. Легче стало собирать 
членовъ на обпия собрагпя. Являются почти 
все. Принимаюгь учасие въ обсужденш во- 
нросовъ. Раньше было обыкновеннымь де- 
ломъ npiiHHTie резолюцш, пргдложенной со- 
вегомъ,—  чаще интел-шгентнымъ членомъ; 
теперь рядовые члены сплошь и рядомъ 
выдвигаюгъ свои постановлена. Самая об 
становка, въ какой протекакиъ собранш, 
какъ-то изменилась... С об ранги напомииаютъ 
отчасти сельски сходы. Предложен!» обсу
ждаются въ отдельныхъ кучкахъ, какимъ-то 
неуловимыми образомъ нередаются отъ одной 
группы къ другой, и въ заключен») выно
сится чисто практическое, деловое решеше». 
(«Ю жно Руск- Сельскохозяйственная Газе
та», Л» 42).

И теперь кооперативное движен1е продол
жает ь расти вширь: вклады растутъ, увели
чивается число кооперативовъ и членовъ въ



нихъ. Но вместе съ тймъ въ этомъ движе- 
Я1И начинаетъ чувствоваться поворотъ вглубь, 
н&растаетъ и крупнеть органическая связь 
кооперативовъ съ крестьянской массой. Объ
ясняется это гЬмъ, что происходяпчя собы- 
■пя вскрыли передъ крестьянами гЬсногу 
связи кооперативовъ съ ихъ насущнейшими 
интересами. Кооперативы обслуншваютъ 
семьи занасныхъ; они же спасаютъ, насколко 
могутъ, крестьянство отъ хозяйственной раз
рухи.

CnaceHie это выражается прежде всего въ 
организащи сбыта  продуктовъ, которыхъ 
креетьянамъ некуда давать за уничтоже- 
н1емъ вн^шняго и сокращешемъ внутренняго 
рынка. Неполный подсчетъ данныхъ, опу- 
бликованныхъ въ газетахъ и журналахъ, 
далъ итоговую цифру въ 13‘/г миллюновъ пу- 
довъ зерна и муки и 81 /а милл. пуд. сЬна, 
которые нисколько сотъ кооператиновъ въ 
разныхъ районахъ Росаи взялись поставить 
либо непосредственно, либо черезъ посред
ство земствъ. Принимая въ соображеше не
полноту подсчета и трехмесячный срокъ, 
протекгаШ съ начала поставокъ, можно по
лагать, что за всю кампашю, если она про
тянется съ года., сумма эта вырастетъ въ 
несколько разъ.

Война вастала «Bet сельскш кредитный 
учреждешя и общества врасплохъ. Не толь
ко у крестьянъ, но и у крупныхъ товари- 
ществъ и обществъ в# оказалось необхоли- 
мыхъ сельскохозяйственныхъ машинъ и при- 
сиособлешй: еортирововъ, зерносутилокъ и 
элеваторовъ. Да что говорить о машинахъ, 
когда, принявшись за поставки, земсше и 
кооперативные деятели повсюду положитель
но возопили: «Мешковъ Htn>! Дайте намъ 
мешковъ!». СибирскШ союзъ встретился съ 
еще более любопытнымъ 1грепятств1емъ: от- 
cyTCTBie свинца для пломбъ.

В ъ  KOHoi-коицовъ свинецъ прюбр^ли по 
30 руб. за пудъ вместо обычныхъ 3 руб. 
50 кои. Если прибавить, что отъ поставщи- 
новъ требуютъ зерна строго определенной 
натуры, минимума влажвоотн, сорности и 
другихъ качествъ, то указанная выше ци
фра поставокъ должна считаться крупнымъ

завоевашемъ. добытымъ геройскими усшйями 
кооперативныхъ деятелей при дружной под
держке крестьянской массы.

За  этой первой 6ptiubK>, проложенной 
кооперативами въ твердыняхъ изстари' сло
жившейся хлеботорговли съ ея шибаями, об
весами и обмерами, уже прокладываются 
друпя. Возникаетъ при помощи иосковскаго 
народнаго банка и 'десяти кооперативвыхъ 
союзовъ внутренне товарообм";нъ между рай
онами спроса и предложешя. В ъ  неурожай- 
ныхъ мЪстностяхъ требуются зерно и корма: 
закупочньшъ кооперативам!, въ этихъ рай
онахъ доставляютъ продукты кооперативы 
южныхъ производителей. На югь же напра- 
вляютъ продукты кустарнаго производства, 
лесные матертлы и нр. Народный банкъ. 
самъ закупаетъ 500 тыс. иудовъ сена, со
лому, овесъ, отруби, жмыхи. В ъ  вологодской 
и другихъ губ. земство передаютъ коопера- 
тивамъ ссуды на покупку продонольствев- 
ныхъ и кормовыхъ средствъ, и въ конечномъ 
счете надо ожидать, что этого рода онера
ми за зимнюю и весеннюю кампати дора- 
стутъ до цифры въ нисколько миллюновъ.

Слабее всего действуютъ кооперативный 
учреждешя на городсконъ рынке. Лервыя 
попытки горожанъ войти въ сношешя съ. 
сельскими кооперативами чрезъ «потреби* 
ловки» и муниципалитеты обнаружились 
на крайнемъ западе PocciH (въ Риге) и на 
востоке— въ Сибири (Новониколаевскъ). По
ка на этомъ дело и остановилось.

Наконецъ, aieBCKifl союзъ попробовалъ 
проникнуть и въ разоренную войной Гали- 
ФЮ. На совещанш союза было постановле
но организовать снабжев1е Галицш продо- 
волыгшемъ, посевнымъ матер1аломъ и др., 
для чего командировать депутата отъ союза. 
Осуществилась ли эта идея, мы не знаемъ.

В ъ  общемъ количественный результата 
новой деятельности кооперативамъ еще не 
великъ: десятки миллюновъ пудовъ и тысячи 
головъ скота— ничтожёэя величина сравни
тельно съ милл1арднымъ избытквмъ зерна и 
еотнями тысячъ головъ скота, назначеннаго 
на продажу. Но сравнительно съ темъ, что 
было до войны, все-таеи уже и сейчасъ еде-



ланъ большой шагъ впередъ весмотря на 
всЬ препятств1я, вн1>штя и внутренв1я. На
сколько тормозятъ организацш сбыта внеш- 
ш я npeiiflTCTBifl, видно изъ того факта, что 
подавляющее большинство поставокъ орга
низовано именно чрезъ союзы; необъединен- 
ные въ союзы кооперативы остаются зафла- 
го.мъ, а ихъ 9 5 % .

*Ниже%. Зем. Газ.*

Земская хроника.
Командировка иастеровъ по луговодотву.

Дппартаиентъ Зем.юде.ш предложил!, гу
бернской уоравЬ командировать пять изъ имfe- 
ющихся къ ея расаоряжешп мастеровъ по 
лтговодотву въ Пятигоргкъ для npiesiKH сЬна 
для нуждъ дейстюшихъ a p M i i l .  Управою 
командированы: И. I .  ЦпвинскШ (работав- 
rnifl въ НовЬнецкомъ уЬздЬ), П. В. Абрамовъ 
(Петроз. у.), К. Д. Волковъ (Каргополь- 
CKiii у.), И. Я . Ляшенко (Олон. у.) и 
П. А. Рейнсонъ (Лодейноц. у.).

Срокъ командировки— до начала полевыхъ 
работъ.

По1здка на съ§здь. Председатель гу
бернской земской упраиы Н. А. Ратьковъ и 
членъ управы I .  Ф. Кучевскш выЬзжали въ 
Cyacdn Посадъ, Архангельской губернп!, 
для учаси'я въ съезде рыбопромышленниковъ 
нашего севера, въ качеств! представителей—  
первый губернскаго, а второй —  Петрозавод- 
«каго у1эднаго земства. На съЬздЬ обсуждался, 
между прочимъ, вопросъ о проведенш железной 
дороги на Мурманъ.

Изъ жизни и деятельности земствъ.
- Земскхй кинематографъ. В ъ  ВладиMip- 

скоыъ и Вязииковскомъ у !щ ах ъ  населенш 
показываются картины на военныя темы, съ 
вадлежащимъ объяснен1емъ ихъ, въ  здан!яхъ 
земскихъ школъ, интересъ населев]я огром
ный.
—  Закончилась сесЫя Вятскаго  губернскаго 

веискаго собрания. Расходная смета на 
1915 годъ исчислена со значительнымъ пре-

вышешемъ противъ сметы 1914 года. Куль
турные расходы не подвергались урЪзкамъ; 
наоборзтъ, они увеличены. Наибольшее уве
личена въ сумме 42.12 4 р. падаетъ на со- 
деВств1е кустарной промышленности. В ъ  по- 
слЬднемъ заседанш постановление возбудить 
ходатайство о скорейшей разработке и вне- 
ceHie въ законодательный учреждешя прое- 
ктъ общаго закона о народномъ образовав^ 
и средней школы на основахъ проекта, ирк- 
нятаго третьей Г"сударственной Думой.

—  19 декабря закончилось Влаёимгрское 
очередное губернское зем~юе собрание. Асс- 
гновано собран1емъ вь помощь населенш 
Нольскаго края 10 тыс. причемъ деньги эти 
будутъ переданы въ центральный варшавс^й 
обывательскШ комитетъ, 5 тыс. ассигновано 
въ комитетъ Великой ГСчяжнм Тапаны  Н и 
колаевны по оказанш пом >щи населенш, 
пострадавшему отъ войны, 3 тыс.— въ по
мощь населешю Галицм, 4 тыс.— въ пользу 
Cep6iu, 2 тыс.— въ nojbay Черногорш и 1 
тыс.— въ пользу Вельпи, Деньги эти должны 
быть переданы въ Петрограде иосланникамъ, 
пострадавшихъ государствъ.

Но предложенш некоторыхъ гласныхъ 
собран1е постановило обжаловать въ сенатъ 
изданный за последнее время циркуляръ 
министерства народааго просвещен1я, пред- 
ставляющ1й инспектору народныхъ училищъ 
право пршетанавливать постановлены учи- 
лишныхъ советовъ по своему усмотренш, 
также циркуляръ о запрещены земству 
сноситься съ учащими земскихъ школъ, ми
нуя инспекторовъ народныхъ училищъ, и 
циркуляръ о необходимости участ1я инспе
кторовъ народныхъ училищъ въ вопросе 
назначешн земскихъ учащихъ. Постановило 
также ходатайствовать о передаче на раз- 
смотреше земскаго собра^я законопроекта 
комиссш прчф . Рейна о централизацш дела 
медицинской помощи до внесена эп>го проек
та въ Государственную Думу. Въ  свя*и съ 
войной были произведены сокращены вь  
земской смете. Такъ, сокращены на сумму 
свыше 50-ти тыс. расходы на экономически 
MtponpiflTifl, не внесено обычное ассигновав^ 
на пособие для выписки учащими земскихъ



школъ перюднческихъ изданШ и т. д. См1?- 
та сведена въ cyvu t 2,348,178 р.

—  Владимгръ-волынское земское со
брате п< становило-возбудить ходатай- тво
о прекращенш торговли спиртными напитка
ми навсегда и ofrb отсроч*% введешя въ д'Ьй- 
CTBie изв^стнаго циркуляра министерства 
народного просвЪщешя объ ученикахъ, а 
также о возмещенш земству 1,000 рублей 
непроизводительно затраченныхъ земствомъ 
no BUHt агент' въ министерства на команди
ровку учащихъ на курсы въ Москву, отку
да командированные учащ1е на шестой день 
возвращены по требовашю инспектора паро- 
дныхъ униищ ъ.

- СтмЗирскъ. 20 декабри въ губернской 
управЪ происходило чествоваше 25-ти л'Ьт- 
няго юбилея председателя управы Ф. БЪля; 
кова. Поднесены адреса отъ состава управы 
и служащихъ. Посл^дше передали въраспо- 
ряжеше юбиляра собранные по подписи 
на нужды войны 600 руб.

Г з ъ  русской печати.
Земство и трезвость, Мы но разъ уже 

обращали вниманш нашихъ читателей на 
растушую потребность среди русскаго обще
ства вь общеобразовательных* внЪткольныхъ 
учреждешяхь, вь которыхъ можно бы быд,о 
пользоваться разумными общедоступными раз- 
влечешями, слушать яекцш, чягать книги, 
газеты и нообще вступить въ сферу культу - 
туры въ самомъ шнрокомъ смысла этого 
слова.

Это отрадное явлешо прпнамаетъ все бо- 
л'Ьо и бол to широкш размЬры и наблюда
ется не только въ городахъ, но о въ де- 
ревн1>. Газеты пестреть сообщешями на эту 
тему. Чтобы не быть голословнымъ, я при
веду одинь п.;ь многихъ фактовъ. Нотъ, на- 
примЬрь, что мы читаешь въ „ Голос’Ь“ о 
Свирскомъ уЬидЬ !иовской губернш въ ва- 
мЪтк'Ь подъ за1лав1емъ „Газета въ деревне":

« В ь  виду того, что получаемыхъ въ ее- 
лахъ газетъ не хватаетъ на всЬхъ же- 
лающияъ ознакомиться съ сообщенный о

текущихъ ообьгпяхъ, при школахъ стали 
устраиваться вечертя чтен1я этихъ га
зетъ. Крестьяне охотно посЬщаюгъ чте- 
н1я».
Сообщено немногосложно, но содержите 

въ себе много внутренняго смысла.
И это не единственный случай; такихъ фак

товъ много наблюдалось н въ Ярославской 
губерн!и со времени водворена трезвости на. 
Руси.

Земства и города, желаюпця стоять на 
страже удовлетворешя духовныхъ потреб
ностей народа, не остаются глухи къ жела- 
шямъ последняго и дЬлаютъ имъ ' необходи
мый денежный а'тигновашя или готовятъ мо
тивированные доклады къ предстоящимъ оче- 
реднымъ собрашямъ объ ассигновали еуммъ* 
на народные дома, библштоки к пр.

Мы съ болыпимъ ннтересомъ про
читали въ „Голосе" о деятельности въ ука- 
занномъ направлена со стороны ярославской 
губернской земской управы. Такъ какъ во
просъ этотъ не мижетъ не интересовать на- 
шнхъ читателей, поэтому мы статью „Зем
ство и трезвость", и помЬщаемъ полностью.

«Губ. земск. управа входитъ на очеред
ное губ. земское собрате съ докладомъ* 
чъ которомъ предлагается присоединить 
свой голосъ къ общерусскому желанно и 
возбудить ходатайство о полномъ прекра
щены! продажи спиртныхъ напитковъ на
всегда. К ъ  эт"му управа добавляетъ, что 
ограничиться только одннмъ запрещешемь 
недостаточно. Необходимо взаменъ водки 
дать народу для компенсацш культурный 
ценности, которыя способны были бы под
держать и укрепить пробудившееся самосо- 
знаше народа. Эту культурную борьбу,—  
полагаетъ управа,— земству должно взять 
въ свои руки; необходимо проводить въ 
жизнь всевозможные виды вн^школьнаго 
образивашя— устраивать народные дома, 
библштеки, читальни, чайныя, устраивать 
агрс номичесмя чтен1я и т. д. О всЪхъ 
меропр1ят1яхъ такого рода губ. земск. 
управа вноситъ на у см о тр ев  . собрашя. 
особый докладъ.

Весьма интересная мотивировка докла
да за полгода всенародной трезвости.—  
докладывает!, управа,— всЬ съ такой оче
видностью убедились въ ея благодетель
ности, что можно и должно сказать: воз



врата къ прошюму быть не можетъ. И 
это сознала вен РосЫя, вюирннуло все 
общее горячее желаше навсегда изгнать 
алк 'Голь изъ нар >днаго обихода, и ото- 
векму, начиная отъ столищ. и кончля са
мыми отдаленными деревушками не >оь 
ятнай Pocdn, появились хаагайсгва о
о полномъ и навсегда запрещены пр:да- 
жи спиртныхъ напитковь. I'occiu облаго
родилась, и как 1Й бы области народной 
жизни мы не коснулись— всюду на лицо 
бляпе результаты трезвости: усган шились 
добрыя отношен1я въ семье п обществе, 
исчезли съ улицъ город въ и сель пья-j 
ные дебоши, ссоры и поб шща, во многихъ 
семьяхь, изнывавшихъ огъ пьянаго угара, 
настала неожиданная тишина и появился 
заметный достатокъ; количество престу- 
пленШ, по единодушнымъ отзмвамъ су- 
дебныхъ деятелей, резк> уиаю, значи
тельно сократилась заболеваемость на1 
почве злоупотреблешя алкоголемъ, умень-| 
иились количество всЬ'гь. такъ называв . 
мыхъ «несчастныхъ случ!евъ», хулиган ! 
ство почти повсеместно исчезло; съ за- 
крыпемъ винныхь лавокъ, по слшамъ 
владельцевъ фа >рикъ и торг шо промыт- 
ленныхъ заведен^, сократились пр>гуль- 
ные дни, интенсивность и нр жзв «дитель- 
ность труда значительно повысилась, 
создалась мирная трудовая жизнь.

Переходя къ экшомическнмъ результа 
тамъ трезвости, управа заявляегъ:

—  Путемъ казенной продажи нитей съ 
населенш взимались въ каждой губерны 
суммы, во много разъ прсвышакпля зем- 
CKie налоги, и теперь эти суммы остаются 
въ его распоряжение об 1егчая ему воз
можность въ эго трудн '»■ время, когда
ХОЗЯЙСТВО ЛИШИЛОСЬ МН'»ГИХ|, p,(6oi НИКОВ I ,
справляться во своей нуждой и лежащи
ми на немъ платежами и налогами. Но 
подсчету «Черниговской З'*мск)й Недели», 
по новгородсеверскому уЬз iy въ 19L3 г. 
земше поземельные налоги составляли 
въ среднемъ 83 коп. на одного жителя 
уезда, или 5 р. 57 к. на дворъ, а выруч
ка кагенныхъ винныхъ лавокъ давала
5 р. 18 а. на важдаго жителя или 34 р. 
45 к. на дворь. Налогь на водку превы 
силъ вемскШ больше чемъ въ 6 разъ.

Какимъ образ >мъ ближе отразится на 
земскомъ xoiflflcTBt уяичтожешэ спирт
ныхъ напитковъ,— спрашиваетъ управа и 
отвечаеть:

— Конечно, земвтао понесетъ извесг -

ный недоборъ своихь средствъ въ силу 
лишен1я дохода отъ патентовъ, отъ обло
жены винокуренныхъ занодовъ, трактир- 
наго сбора, но съ другой стороны, въ 
силу естествен наго возрастали платеже
способности населен1я улучшится но- 
CTyn.ieH ie земскихъ и сграховыхъ сборовъ, 
уменьшатся затраты на негшагри’чеекш 
лечебны:! заведенгя, значительный иро- 
центъ населешя . когорыхъ составляли 
алкоголики, по преимуществу хроники, 
сократятся убытки по взаимному земско: 
му страхование вследств1е уменьшешя 
числа пожаровь. чго уже и отмечено 
повс местно. Въ ярославской губ. убытки 
земства по страховымъ онерацымъ затри 
мЬсяца трезво< ги— августъ, сентябрь и 
октябрь по с,равнен1ю сь прошлыми го
дами уменьшились п )чти въ два съ поло
виной раза.

В ь  яаключеше упрлва перечисляеть тЬ 
у Ьздныя земства ярославской губ., кото
рыми в)збуждены ходатайства о полномъ 
прекращены продажи спиртныхъ наиит
ковь. Земства эги—ярослав кое, ростов
ское, рыоипскш, романово-борисоглебское 
и пошехонское».

Р А З Н Ы Я  и з в ъ с т ш .
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ РАСП0РЯЖЕН1Е.

Высочайше утвержденное потожеше Сове
та Министровъ о сооружены роспоряжен!емгь 
и средствами камы ;келезнодор жной линш 

Петрозаводск!— Сороцкая бухта,
Государь Имиераторъ, 1-гоянваря 1915 г., 

по положена Совета Министров!., Высо
чайше соизволиль:

На основаны статьи 87 Основныхъ Госу
дарственных!. Законов ь, постановить:

I . Утвердить, согласно расценочьымъ ведо- 
мостямъ, строительную стоимость: • 1} соору
жены лины Петрозаводск— Сороцкая бух
та, въ сумме семнадцати миллюновъ четырех
сотъ двадцати трехъ тысячъ восьмиде
сяти  одною руб. и 2) устройства второго пу
ти участка Обухово-Званка, Северныхъ же- 
лезныхъ дорогъ, въ размере трехъ мпллю- 
новъ с та  пятидесяти тысячъ  руб.

II. Отпустить Министерству Путей Сооб- 
щеия на осутествлеше упомянутой въ нред- 
шедшемъ отделе ( 1) меры, чрезвычайнымъ 
сверхсметным!, кредитомъ, 20.573,081 руб.г 
сь отнесешемъ сего расхода на наличный 
средства Государственная Казначейства.



32. В'Ьстннкъ Олонецкаго Губер«скаго Земства.

Деревня z война. Съ самаго напала вой
ны населешо деревни являетъ множество при- 
мЬровъ своего т» только внимател! наго и 
разумнаго, но сердечнаго, даже трогательна!о 
отношешя къ шнппмъ воинамь защитникам!..

Иль фактовъ, отмЬчонныхъ прессой (а 
сколько неотмЬчеиныхъ), можно было-бы 

ставить многотомную иеторт. вь которой, 
какь въ зеркал!;, отразилась бы вся душев- 
нмя и сердечная культурность русскаго на
рода.

Какъ видно изъ газегныхъ сообщешп, на
строена деревни нп только не ослабкваетъ 
теперь, когда воина, встуаившая въ шестой 
мЬсяцъ своего жестокаго нроявлешя, успЬла 
принести крестьянскому населешю немало 
горя, но нап|)отпвъ, съ каждымъ дномъ при- 
нииаетъ все бол Iso н болЬс мужественный 
характеръ.

Дороиия крепка духомъ и въ этомъ залогъ 
крепости духа арм1и. Вотъ прииЬрь.

Изъ Костромы сообщаюгъ „Г . Pyn i“ . Не
давно въ Петроковекой волости былъ со- 
званъ сходъ, которому въ виду недфода и 
OTCYTCTBia мужчинь— работниковь было пред
ложено начальством!, восаользокатьея отсроч
кой податей до более благиприп'наго времени.

Что-же дЬлаютъ крестьян!1? Поел!. минут- 
наго совЬшяи1я они рЬшаюгь: подати упла
тить немедленно полностью, т. к. „денежки 
теперь нужны Цфю-БатюшкЬ на войну*.

А вотъ свидетельство разумнаго и сер- 
дечнаго отношошя крестьянъ къ семьямъ 
призванныхъ:

Крестьяне с. Березники, Рнзанекаго у., 
рЬшили внести за семьи запасныхь все го- 
сударственныя, земшя и сельеш повинности

В ь  сел!; И.!чужинскомъ, Царииынскаго у., 
Саратов, губ., въ цЬляхь освобождения се- 
мействъ, призванныхъ на войну запаспыхъ 
пзъ мЬстныхъ крестьянъ отъ алатежа въ
1915 г. ка!Онныхъ и Mipr-кихъ податей, 
вс1> должнс'тныя лица на 1915 i. избраны 
съ усло!Йемъ нести свои обязанности безплатно.

Въ  тЬхь же д1;ляхъ предполагается вве
сти обложено скота по 25— 50 коп. съ 
.головы.

Всо что въ высшей степени отрадно.

О т з ы в ы  о ш г а х ъ .
И. П. Селивановскш. Какъ  хранить и 

исправлять пожарныя машины. М. 1914. 
Изд. К . И. Тихомирова. Стр. 44. Съ 22 рис. 
Ц. 10 к.

Въ настоящей книжке даются необходимы» 
сведе^я по уходу за пожарными машинами. 
Авторомъ въ популярной форме выяснены 
вопросы о необходимости и значент пожар- 
ныхъ машинъ, объ устройстве машинт., о 
дейетши машинь на пожарахъ, дано они«а- 
Hie частей машинъ, приведены указанш объ 
исправленш иожарныхъ машинъ на пожа
рахъ, о храненн! и уходе за пожарными ма
шинами и о значительныхъ исиравлешяхъ 
машинъ. Книжка заслуживаеть распростра- 
нешя. Евг. Ш.

А. В. Меркуловъ и М. Л. Хейсинъ. Коопе
ративная пропаганда п культурно-просвети
тельная работа въ кооперативах!.. СПБ. 
1914. Изд. СПБ. отделенш комитета о сель- 
скихъ ссудо-сберегательныхъ и нромышлен- 
ныхъ товариществахъ. Сгр. 64. Ц. 30 коп.

Настоящая книжка старается дать доста
точно полное руководство по раснростране- 
Hiro среди членовъ коопер.атнновъ здравыхъ 
тн я тШ  о кооперации и по культурно про
светительной деятельности кооперативовъ. 
Въ книге дается необходимый матер1алъ и 
указанш касакнщеся восиитан1я кооперато- 
ровъ руководителей, состава служащих!, и 
членовъ, составления библютекъ, устройства 
чгенifl и беседъ, устройства детскихъ празд
ник жъ, распространена популярной коопе- 
рагивдой литературы, устройства книжиыхъ 
лав >къ, заботь о просвещенш членовъ и ихъ 
детей, устройства спектаклей, кооператив- 
ныхъ праздчиковъ, народных!, домовъ, чай- 
ныхъ, борьбы съ пьянствомъ, устройства ма- 
тер1альной, юридической и медицинской взаи
мопомощи. устройства бань, организащи по- 
хоронныхъ кассъ и пр. В ъ  приложен!'яхъ 
даны уставы, инсгрукцш, правила, литера
тура и пр. Евг. Ш.

О П Е Ч А Т К А .

Въ стать^ „Къ  вопросу о колонизации Олонец
кой губернш" Г. Г. Г., помещенной въ № 1 
„В*стника“ вкралась следующая опечатка:

Во 2-й строк-fc снизу на стран. 5 напечатано: 
,, Улеаборгская губершя составляетъ 4,347о“ , а ну
жно „Улеаборгская губершя составляетъ 44,34%".



С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  о т п
Смешанная культура болотъ въ Ф ш ян д ш .

Въ  ОлонецкоП гуоернin за последнее вре
мя обращается больиге внимаше ва разра
ботку и культуру болотъ, причемъ у насъ 
предпочитаютъ иоч!и включительно такъ 
называемую смешанную культуру.

Потому представ тяется интерес» и \п знать, 
какъ применяется эга культура въ Финлян- 
д!и и KaKie она даегь тамъ результаты. 
Опытъ нашей соседки можетъ быть очень 
поучителенъ и для насъ. В ъ  этих’ вид т .  
мы перепечатываочъ въ * Вестнике» сделан 
ное старшим!, внещалистомъ, по культуре 
болотъ и луговодству барономъ Г. В. Розенъ 
npmit.4aHie въ книге В. Верша «Руков>д- 
стпо по культур!? болотъ», касающееся эг го 
предмета. Ред.

Въ Финляндм, главнымъ образомъ въ 
Остерботтене, съ начала ирошлаго столе^я 
практикуется своеобразный способъ смешан- 
выхъ культурь. при которомъ применяется 
такяе выжигаше поверхносгнаго мохового 
слоя. Матер1аломъ для смешанаыхъ куль 
туръ служитъ обыкновенно ледниковая гли
на, образующая подпочву многихь финлянд- 
скихъ болотъ.

Болото предварительно осушается. Снача
ла проводятея главный осушительныя кана
вы, а спустя годъ или веск<>лько л е п , когда 
болото достаточно обсохнеть п осядетъ, про
изводится детальная осушка посредствомъ 
кававъ глубивою въ 90 сант. (около I 1/* арш.) 
съ отвесными откосами, при разстоя»1яхъ 
между канавами въ 10 М'.-тровъ. Канавы вы
капываются обыкновенно не все варазъ, а 
сначала, напр., на разотоян1яхъ въ 20 или 
30 метровъ, а затемъ, когда болото осядетъ—  
остальвын.

После того какъ все осушительныя кана 
вы закончены, или несколько раньше, болото 
обрабатывается мотыгой, а пнн и корни уда
лится . Следующей весной, или летомъ, по-

! верхность его повторно боронится и выжи
вается съ rieii.ro бол fee полваго рафушешя 
верхняго мохового слоя. Зимою на болото 
наносится глина, на гектаръ отъ 200 до 

J 300 куб. мгтровъ (отъ 600 до 1000 ново 
зокъ) Глина, 10 возможн сти, Герется изъ 
ямъ или кававъ на месте, такъ какъ при 
этомъ расходы значительно меньше, чемъ 
иь томъ случае, если этотъ м >тер1алъ при
ходится брать съ окружающихъ болото ноз- 
iiijiii'Mttl. Однако, глина, взятая изъ канат, 
содержит!. нередю сернистое железо, кого- 
p.»* могло бы оаагать вредное вл 1ян ic на ра- 

i стительность. Если все же приходится поль- 
| л^ватыя такой глиной, то обыкн теяно на
носят). не все оя количеств» сразу, а въ не
сколько иpieiionь, после чего кажгый разъ 
производится oopoHoeaBie и обжигаше Ооло- 

! та. Мри зтоиъ происходить окислеше серни- 
! стаго железа, избытокъ же серной кислоты 
нейтрализуется золой.

Зимой или ранней весной нанесенная гли
на раскладывается по грядамъ, при чемъ 
поверхность снова боронится или перепахи
вается и выжигается. В ъ  середине августа 
сеется рожь; за последнее время вместо 
ржи стали высевать следующей весной 
овесъ. Въ  дальнейшемъ высеваются попе
ременно рожь и овесъ или нЬсколько летъ 
сряду овесъ; выжигая1о повторяется. Такъ 
какъ почва не удобряется, то первые уро
жаи въ большинстве случаеиъ незначительны.

Черезъ несколько летъ, обыкновенно на
6 ой годъ, снова наносится глина, но не
сколько въ меньшемъ количестве, чемъ въ 
первый разъ. Только после того какъ почва 
предварительными культургми достаточно 
подготовлена, что бываетъ иногда только че
резъ 10 летъ, закладываются луга; семена 
травь высеваются весною по ржи или овсу. 
За последнее время травы высеваются и 
безъ аокровнаго растенш въ такомъ случае 
посевь производится въ конце ш ля и. с.



—  ю  —
Uocst 5-тя— б ти л^тняго пользования, лу 

га обыкновенно перепахиваются и въ течете 
двухъ последующих! л^тъ сеется овесъ. За- 
гЬмъ снова наносится глина.

Только что описанный сиособъ выпол
няется въ Финлянд1и не всюду одинаково. 
В ьш вгав1е, напр., производится чаще или 
р^зке въ зависимости отъ степени разложе- 
ш я болота, отъ интенсивности перваго вы- 
жигашя и отъ количества нанесенной глины.

Финляндская болотная опытная станщя 
поставила своей задачей изучить этотъ, пра
ктикующейся въ крестьянских!» хозяйствахъ. 
сиособъ и выяснить кл1ян1е отд15льныхь фак- 
торовъ на урожаи. Выжиган}е, какъ м1>ро- 
npfflTie неращональное, было оставлено. Не
обходимо было выступить противъ система- 
тическаго выжиган1я болот ь, иы’Ьвшаго ио-

| с.1̂ дств1емъ превращение многихъ дбины:! 
болотъ въ безплодаыя аемли. 

f Для выяснен1я ВЛ1ЯН1Я на урожаи cjrfciî
' ванш торфа съ глиной въ 1910-лъ га 
: былъ посгавленъ опытъ на низиняояъ бои 
rfc. перепаханномъ въ предыдущемъ год] 
Участокъ былъ разбитъ на делянки, как 
эго I идно изъ таблицы. Глина к песокъ бы 
ли нанесены зимою. Минеральны» удобре 
н1я внесены въ 1910 и въ 1911 годы, неза 

! долго до обработки (100 кг. фосфорной н 
[слоты въ вид$ костяной муки и 100 кг. № 
л1я въ виде 3 7 %  калАной соли на гектаръ) 
Высевался оба года овесъ.

В ъ  приведенныхъ таблицахъ указаны 
сродн1е годовые урожаи на гектаръ въ кило- 
граммахъ, вычисленные на основанш дав- 
выхъ, цолученныхъ на двухъ параллельных! 
д’Ьлянкахъ въ течете  двухъ л'Ьтъ.

Количество 
нанесенной глины

Неудобрено. 100 кг. фосфорной 
кислоты.

100 кг. фосфорной ки
слоты и 100 кг. KaJifl.

В ъ  куб.
1

Въ  куб. Зерна Соломы Зерна ! Соломы Зерна Соломы
метр. саж. кг. кг. КГ. I кг.

1
кг. кг.

0 0 1180 2499
1

901 1 2537 1884 46*̂ 8
100 10,3 1422 2836 2008 ! 4399 2241 5212
200 20,6 1472 2689 2298 | 4158 2791 4947
800 30,9 1761 ■2692 2864 4756 3367 5726
400 41,2 2009 2880 3569 S 5067

I
3467

.
4550

К акъ  видно изъ таблицы, по мере увели- 
чешя количества наносимой глвны, урожай 
значительно увеличивался (зерна съ 1180 до 
до 2009 кг., соломы съ 2499 до 2880 кг.). 
При внесена по 100 ег. кал1я н фосфорной 
кислоты (безъ глины) получился урожай въ 
1884 кг. зерна и 4628 кг. соломы. Такое 
HeoooTBtTCTBie межау количествомъ зерна и 
солоиы объясняется т^мъ, что на делян
ках ч, где не было нанесено глины, овесъ от- 
c ia  ъ въ развитш в при приближена осен
яй хъ заыороаковъ былъ скошевъ еще aespi. 
лымъ. Интересво проследить, какъ, по мер* 
увелнчешя количества наносимой гливы, ве-

cooTBtTCTBie между количествомъ зерна и со
лоны сглаживалось. Ускореше созрЪвашя не
сомненно сл^Ьдуетъ приписать д М ств1ю гли
ны, такъ какъ при внесенш калШныхъ в 
фосфорно кислыхъ удобренШ урожай хотя ■ 
повышался значительно больше, чемъ при 
навесеши одной глины, однако, все же ва- 
блюдалось HecooTBtrcTBie между количествомъ 
зерна и соломы.

Д-feficTBie кал1я, «одержащагося въ глин-6, 
видно также из* того, что по мере увели
чен^ количества наносимо! глины становит
ся все менее заметной и наконецъ совсемъ 
исчезаетъ разница между урожаями, иолу-



чепными после внесешя одной фосфорний 
кислоты, и урожнемъ посгЬ удсбрешя фос
форной кислотой и к лтемъ.

Такимъ образомъ, на делянкахъ* где была 
нанесена глина зъ количестве 300 куб. ые 
тровъ, при удобренш аал1емъ урожай зерна 
повысился съ 2864 до 3367 кг., а при на
несенш такого же количества песка съ1697 
до 3079 кг. При нанесенш 400 куб. метровъ 
глины урожай несколько понизился' (съ 
3569 до 3467 кг.), а на д^лянкахъ съ та 
кимъ же количествимъ песка увеличился (съ 
2210 до 3286 кг.). Это несомненно служитъ 
доказательствомъ дейс:тв1я кал1я, содержа
щ аяся въ глине. Однако, при одиосторон 
немъ фосфорнокисломъ удобренш даже и при 
навесеши большихъ количествъ глины уже 
ва 2-ой, 3-1Й годъ замечается недостатокъ 
кал1я. Такъ при осмотре техъ же опытныхъ 
участковъ сонмество съ проф. Риндель въ 
1912 году на делянках!, съ односюроннимъ 
фосфорно-кислымъ удобрен!емъ на листьяхъ 
были заметны признаки калШнаго голодашя.

Iio  ш гЫ ю  проф. Риндель, внесеше ка- 
лгёвыхъ уд! брен1Й необходимо и при сме- 
шиванш торфа съ глиш й, одвако въ значи
тельно мевыпихъ количествахъ, ч%мъ при 

-черныхъ культурахъ, т. е. безъ навозки 
глины.

Сл^дуетъ заметить, что при существую- 
щвхъ въ Финляндш ценахъ на рабочШ трудъ 
в сельско-хозяйственные продукты, одно сме* 
шивав>е торфа съ главой бе*ъ ввесев1я ми- 
неральныхъ удобренШ окмалось нерента- 
бельнымъ. Максимальная рентабельность по
лучилась при нанесенш 200 куб. метровъ

Н а делянкахъ съ пескомъ получились сле- 
дуюпце результаты:

пины  и при условш вн еаш а  фосфорао-ки- 
слыхъ и калШныхъ удобренi8.

Дал be въ порядке нисходящей рентабель
ности идуть следуюпия комбината: dOO куб. 
метровъ глины-Ьфосфорнокислия и «алШныя 
удобреы1я, 400 куб. метровъ глины+фосфор- 
нокислыя удобрешя, 300 куб. метровъ гли
ны -f-фосфорнокислыя удобрен!}?, 100 куб. 
метровъ глины-}-кал1йяыя и фосфорнокислые 
уд|>брен1я, 4П0 куб. метровъ-(-кал1Йныя и 
фосфорнокислыя удобрешя, и только на по- 
слЬдвемъ месте по рентабельности оказа
лось действ1е кали фосфатныхъ удобрен^ 
безъ предварительнаго нанесешя глины.

Далее возникаетъ также вопросъ: необхо
димо ли при смешиванш торфа съ глиной 
вносить известь на бедяыя ею внзинныя бо
лота Финляндш. Эго те *ъ  более естествен
ный вопросъ, что и глинистыя Почвы Фин
ляндш бедны известью.

Опыты показали, одпако, что известь ока
зываете благопр1ятное действ1е лишь въ. 
томъ случае, если глина содержитъ серни
стое железо, при другихъ услов1яхъ внесен1& 
извести если даже и повышало несколько 
урожаи, главвымъ образомъ корнеплодовъ, то 
не было рентабельнымъ; внесев1е же извести 
полъ овесъ часто сопровождалось пониже- 
шеыъ урожаевъ.

Н а  болотной опытной ставцш велись так
же наблюдения относительно вл1явш  смеши* 
вашя торфа съ глиной ва скорость созрева- 
шя гериа (что при кратковременности фия- 
ляндг.ваго лета имеетъ огромное з н а ч к е ) ,  о

Количество 
нанесенваго песка.

В ъ  куб. 
метр.

Неудобрено.

В ъ  куб. 
саж.

Зерна
кг.

Соломы
кг.

100 кг. фосфорной 
кислоты.

Зерна
кг.

Соломы
кг.

100 кг. фосф >рной ки
слоты, 100 кг. ка.ш.

Зерна
кг.

Силомы
кг.

300

400

30,9

41,2

1005

1304

1635

1785

1697

2210

2798

3547

3079

3280

1292 

4 193



BJiflHiH ламорозковъ на растешя, в.^росиия 
на болотныхъ почвнхъ, смешанныхъ и не- 
см’Ьшанныхъ съ глиной, а также относитель
но теплопроводности торфа, глмвы и песка. 
Опыты выяснили, что на участкахъ, где 
торфъ смешивался съ глиной, зерно созрЪ 
сало раньше.

Н а участкахъ, где торфъ смешивался съ 
глиной, зерновыя культуры значительно мень 
in f страдали отъ заморозковъ. чемъ на участ 
кахъ безъ глины. Кроме того, на участкахъ 
смешанныхъ съ глиной болотная почва вес
ною оттаивала быстрее. Такъ, въ приходе 
Лануп, по наблюдешямъ проф. Риндель, 10 
пони на поле, засЬяяноыъ овиомъ на участ
ках!. несмешанных!, съ глиной, почва на 
глубине 2Г>— 30 сант. была еще, промерз
шая, тогда какъ на рядомъ лежащемъ участ 
ке, гдЬ торфъ былъ сыешанъ сь глиной, 
почва уже с вершенно оттаяла.

Это находится въ связи съ болылей тепло- 
провотя )стью глины, каш. минеральной поч
вы. Изследоиан1я Karsten’a, сделаивыя по 
инициативе проф. Риндель, относительно ко- 
вффиц1ента теплопроводности торфа, песка и 
глины дали следуюпие результаты:

Сухо* тор ф ъ.................................  0.00027
Пропитанный влагой торфъ . .0.0011
Сухая г л и н а ................................. 0.00045
Пропитанная влагой глина . . 0.0032
С у т й  п е с о к ъ .............................О 00047
Пропитанный влагой песокъ . . 0.0041
И зъ втихъ данныхъ видно, что песокъ и

глина, пропитанные водой, проводятъ тепло 
въ 3— 4 paia лучше, чемъ сырой торфъ.

f d b

ПростЪйнйи епособъ выращивашя огородных!
(П/юдолжен\е, см. 7).

У с тр о й ств о  1рядъ . На обработанномъ, 
удобренномъ и разборонованномъ огород̂  
весною передъ самымъ посЬвомъ овощных! 
pacTOniS делаютъ гряды. Гряцы дЬлаюп 
различной высоты, смотря но местности: 91
высокомъ и гухомъ местЬ гряды делают 
высотою 3 или 4 вершка, а въ низкомъ \ 
сыромъ месте отъ 5 до 10 вершковъ высо
ты. Ширина каждой гряды должна быт! 
полтора -  аршина. Бороздки между гряда»! 
дГ>лають сохою или плугояъ; направлена бо- 
pujjL быват. рамичпол, lla nurtmm. j 
сухомъ мЬсте бороздки дЬлаютъ въ поперек! 
ската, съ той целью, чтобы вода въ борозд| 
к:1хь между грядами задерживалась и впиты
валась въ землю; а въ низкнхъ и сырых! 
мЬстахъ бороздкамъ даютъ такое направлеше, 
чтобы вода въ нихъ не стояла, а скатыва
лась куда либо по наклонному месту. Но. 
верхность сделанныхъ грядъ разравнивают! 
деревянными и железными граблями, а попа
давшиеся корни сорныхъ травъ выбрасывають 
ионъ.

ИосЬвъ овощныхъ растенш делаютъ два 
раза, рано весною, какъ только земля про- 
сохнетъ на огороде, а второй— въ нача.гё 
лета. ВслЬдствт этого гряды для посева 
овощныхъ pacTCHiii дЬлаютъ двухъ видивъ 
см. рис. 9 и рис. 10.

г / м ц

Р и с ц Поперечный разр’Ьзъ  грядъ с ъ  конца на огород^ для самаго ранняго 
сенняго посева и посадки различныхъ овощныхъ растенш.

Для ускорешя созр1;ван1я на огородЬ ово
щей, когда разравниваютъ гряды, на поверх
ности ихъ, на каждой гряде, дЬлаютъ не
большой скатъ съ гЬвера на югь, такь какъ 
на грядахъ со скатами почва гораздо больше 
нагревается солнечными лучами, следователь
но, все посаженныя и погеянныя овощныя

раггонш на .*тихъ грядахъ будутъ горг^® 
скорее развиваться и созрЬвать, чемъ на 
грядахъ, имеющихъ прямую поверхность, P j t  
поздняго же посева и посадки на огороде 
различныхъ овощныхъ растенш, гряды дЬла- 
ютъ съ прямою поверхностью (см. рис. 10).

Ри с . ю . Поперечнюй разр’Ьзъ  грядъ с ъ  конца на огород'Ь для поздняго 
весенняго посева и посадки различны хъ овощ ныхъ растешй.



Поаьвъ овощныхъ растеш й  и i/ходъ 
за ними. На приготовленныхъ грядахъ въ 
огородЬ воспою дЬлаютъ посЬвъ различных!, 
овощныхъ растонш два раза. Первый посЬвъ 
делаютъ рано веспою, какъ только просох- 
нетъ земля на огородЬ, на грядахъ со ска
тами, см. рис. 9, высБваютъ морковь, свеклу, 
ptny, лЬтпюю рЬдьку, укронь; садятъ луко
вицы лука и пророщенный картофель въ не- 
большомъ количеств!;, лишь бы только хва
тило овощей для л1>тняго иользоваш'я.

Второй посЬвъ различкыхъ овощпыхъ ра
стешй дЬлають на грядахъ съ прямою по
верхностью, см. рис. 10, немного позже пор- 
лго, съ такимъ расчетомъ, чтобы молодые 
«сходы овощныхъ растенш появились послЬ 
1 украииппи утреннихъ весеннихъ замороз- 
ховъ; если жо молодые всходы корпеплодныхъ 
эвощныхь растон1й, какъ напримг.ръ: свеклы, 
ръдьки, р'впы и другихъ, будутъ захвачены 
jTpoiiuHMH весенними заморозками, то ооыкно- 
венно въ половин!; л1;та названный корно- 
плодныя растен1я стволятся (идутъ въ дудку) 
и зацветаютъ, а корни ихъ деревен Ьютъ и 
делаются непригодными въ пищу, а потому 
въ первому посЬвЬ сЪютъ различный овош- 
иыя растешя въ небольшомъ количеств!;. Во 
зторомъ же посЬвЬ высЬваютъ различный 
)вощныя pacTenifl въ такомъ количеств!;, что- 
)ы хватило овощей на всю осень, зиму и 
будущую весну, пока поспЬютъ новыя овощи.

Въ первомъ и во втором ь посЬвахъ раз- 
илнихъ оногцпмчъ растешй «Ьмена высЬва- 
ютъ cyxia, такъ какъ мочения сЬмена въ 
ш ле часто случается, что отъ различныхъ 
^ричвнъ погибаютъ.

Какъ первый, такъ и второй посЬвъ дЪ- 
1айтъ двоякимъ споеобомъ: семена овощ-
шХъ растешй высЬваютъ вразбросъ и рядами.

ПосЬвъ вразбросъ дЬлаютъ на пригото- 
иенныхъ грядахъ. Семена разсЬваютъ равно- 
гЬрно по всей гряде, затЬмъ посЬянныя се- 
fena засыпаютъ сверху обыкновенной огород- 
юй землею. Слой земли покрываюпий семена 
юлженъ быть въ 2 или 3 раза толще, чЬмъ 
•олщина самихъ семянъ; или же посеянныя 
;емена заделываются или покрываются

землею деревянными или жолЬзниия гра
блями.

ПосЬвъ рядами овощныхъ растенш гораз
до практичнЬе, онъ сокращать время при 
исполнены различных!, работъ, какъ-то: по- 
ливкЬ посЬвовъ, выпалыванш сорныхъ травъ 
и рыхленй) почвы или земли между рядами 
расту щихъ растеши на грядахъ. для посева 
рядами овощныхъ растенш.

На приготовленныхъ грядахъ въ длину 
ихъ делаютъ канавки мотыгой или жо ко- 
лышкомъ; каиаики дЬлаютъ глубиною въ 
одинъ ворщокъ, оставляя различное разстоя- 
Hie между ними въ зависимости отъ рода ра
стешй. Въ приготовленный канавки высЬва
ютъ сЬмева слЬдующммъ образомъ: набира
ют ь въ горсть семянъ проходя по бороздЬ- 
вдоль гряды, выбрасываютъ изъ горсти черезъ 
пальцы сЬмона равнимЬрно въ канавку; по- 
сЬянныя сЬмена засыпаютъ сверху землею, 
тонкимъ слоемъ, какъ было указано выше.

Для посЬва свеклы, моркови, цикорш, ре
пы, лЬтней редьки, на гряде вдоль ея канав
ки дЬлаютъ одна отъ другой на 4 или Ъ 
верщковъ, а для посЬва зимней рЬдьки раз— 
CTOHHie между канавками должно быть отъ (> 
до 8 вершковъ.

Для посева onрцовъ гряды дЬлаютъ въ 
огородЬ на солнечномъ месте, защищенному 
съ севера отъ холодныхъ вЬтровъ постройка
ми или заборами. На приготовленной грядЬ, 
рано весною, дЬлаютъ две канавки по кра- 
ямъ гряды вдоль ея, глубиною каждая въ 
одинъ верш. Въ канавки высЬваютъ свеклу 
или pbny, пли жо летнюю редьку; или ж» 
садятъ луковицы обыкновенная лука. Когда. 
посЬянныя семена свеклы, репы или же редь
ки взондутъ, въ конце мая, по среДинЬ гря
ды вдоль ея, въ промежутке между рядами 
растутихъ овощныхъ растешй дЪлаютъ одну 
канавку глубиною въ одинъ верш., въ эту 
канавку аысеваютъ сЬмена огурцовъ. Посе
янныя сЬмепа засыпаютъ землею такъ, какъ. 
было указано выше.

Раступйя по краямъ гряды овощныя ра
стешя будутъ защищать всходы огурцовъ отъ 
холодныхъ ветровъ, такъ какъ молодые огу-



репныя растешя очень чувствительны къ холоду 
и имъ необходима первоначальная защита.

ПосЬеы различныхъ овощныхъ растонШ на 
грядахъ необходимо поливать водою до по- 
авлешя всходовъ, если земля будотъ сухая; 
всходы же молодые, пока окрЬпнутъ и не- 
иного подрастутъ, необходимо въ засуху 
изредка, но обильно, поливать водою и выпа
лывать раступйя между ними сорныя травы. 
Посевы п Всходы на огороде поливаюгь лзъ 
лейки чорезъ ситку (см. рис. 11).

Рис. I I .  Огородная лейка, для 
поливки посЬвовъ и всходовъ, 

в ъ  парник'Ь и на огород’Ь.

ПосЬвъ вразбросъ и рядовой дЬлаютъ не 
слишкомъ редко, потому что не всегда всЬ 
посеянпыя семена всходятъ. Когда появятся 
всходы овощныхъ растешй н если они бу- 
дутъ густы необходимо яхъ сойчасъ жо про
редить, т. о. лишшя молодыя растешя вы
рвать вонъ, такъ какъ густо-раступйя овощ- 
ныя растешя не могутъ свободно разростать- 
ея, сильно вытягиваются кверху н урожай 
дадутъ всегда очень плохой.
I Молодые всходы овощныхъ растенш пер
вый разъ прореживаютъ съ такимъ расче- 
томъ, чтобы молодые всходы своклы, моркови, 
репы, цпкор1я и лЬтней рЬдьки были одинъ 
отъ другого на 2 или 3 вершка, а всходы 
зимней и осенней рЬдьки и огурцовъ одинъ 
отъ другого па 4 или 6 верыковъ.

Въ течете лЬта необходимо следить за 
посеянными овощными растешями, осли one 
=будутъ густы— ихъ необходимо ещо разъ про
редить, такъ чтобы всЬ посЬянныя растешя 
могли свободно разростаться.

Чтобы получить осенью крупные и сочные 
корни рЬдьки и репы для хранешя ихъ па 
*иму, зимнюю и осеннюю редьку и репу

необходимо сеять вышеуказаннымъ спосо- 
б»мъ, не раньше какъ 10 или 15 шня 
месяца. Передъ самымъ посевомъ— землю 
необходимо удобрить древесной золою на этомъ 
участкЬ, гдЬ предположено сеять рЬдьку в 
р1шу.

Золу разсеваютъ въ количестве 5 фун, 
на каждую квадратн. сажень земли, разсЬян- 
ную золу сойчасъ жо необходимо смЬшатьсъ 
землею боронов^шемъ или вспашкой.

Если же рано весною посеять рЬдьку и 
ptny, то къ осени корни ихъ сильно поро- 
росгаютъ, дЬлаются дряблыми, а иногда дере- 
вснЬютъ и такю корни редьки и репы бу- 
дутъ непригодны для сохранешя ихъ на зиму.

Когда всходы огурцовъ подрастутъ на 2 
или 3 вершка высотою отъ земли, ихъ необ
ходимо окучить пли же обрыть землею кру- 
гомъ стебелька нодъ самые нижше листья. 
Окучивать или обрывать молодыя огуречпыя 
растешя сл Ьдуетъ для того, чтобы онЬ могли- 
бы хорошо укорениться.

Въ течете всего лЬта необходимо выпалы
вать сорныя травы, появляюиияся нагрядахъ 
между посевными и посаженными растетями 
и каждый разь при выпалывашп сорвыхъ 
травъ необходимо рыхлить почву или верхнш 
слой зомли между овощными растешя аи ко- 
лышкомъ или мотыгею, см. рис. 12.

/
Рис. 1 2 . М оты га для разрых- 
леш я почвы  и уничтожеш я сор- 
н ы х ъ  тр авъ  между растешями 

на огород’Ь.
Рыхлить почву или землю мотыгою очень 

удобно, особенно при рядовочъ посеве въ 
промежуткахъ можд] рялами растущихъ овощ
ныхъ растенШ.

В. Волейко.
(Окончите слпдуетъ).



Объ огородничеству плодоводства и вообще 
садоводства въ Олонецкой губерши.

(Продолж, ем. X I ) .

Какъ видитъ читатель, и мужичку «вро- 
ждены порывы» къ древонасажденш, любовь 
къ зелени. Вотъ почему, думается мнЬ, пре

жде, чЬмъ пр1учать крестьянина къ развод- 
Kt плсдовыхъ деревьевъ, необходимо его 
пр1учить полюбить вообще зелень, а потомъ 
онъ незаметно, пожалуй, и для себя, перейдетъ 
я къ бол1зо высшему виду садоводства, къ раз
вод^ плодовыхъ деровьевъ, „пойметъ* 
пользу этого рода деревьевъ. И, пожалуй, 
но худо бы было даже силою нЪкотораго нри- 
яуждешя, отъ кого завпеить, .заставлять 
крестьянъ разводить около свовхъ жилишъ
самые простые пока садики: изъ березокъ,
рябины, черемхи и въ этомъ родЁ. Припо
минается MH'fc, что у н а с ъ ,  въ губормн, 
когда-то крестьяне обязывались черезъ поли
цейскую власть къ посадгсЬ деревьевъ, но поль
зы не вышло, не потому, что работа совершалась 
„кнутомъ®, а  потому, вероятно, что не бы
ло контроля. Передавали мнЬ сами-же 
крестьяне таюя историк узнаотъ нужнкъ, 
что завтра будетъ въ деревн1; урядникъ, а 
березокъ то у него, около дома, не посажено, 
можетъ получиться плохо, еще, чего — добра 
го, упрячутъ «за ослушате» въ кутузку. И, 
вотъ идетъ мужикъ въ лЪсъ, вырубит* ни
сколько березъ и втыкаетъ ихъ въ землю 
около дома, получается „скоро п хорошо" 
садикъ!.. Прйзжаетъ урядникъ, видитъ, что 
приказъ его исполнепъ, березки есть и зо- 
лененьюя (потому что по успЬлъ еще за
вянуть лпстъ) 1 И выходитъ по пословиц’Ь: 
„н овцы цЬлы, и волки сыты“ . Быть мо
жетъ и не красиво въ двадцатый вЪкъ 
сгЬснять свободный духъ человека, но, по
вторяю, безъ принуждешй въ той или иной 
форм! дЪло посадки даже и своихъ, «оло- 
нецкихъ» дерсп.овъ будетъ долго еще стоять
во многихъ селахъ дажо „безъ первона
чальной стад!и развит*. Говорю это не 
«а  prio ri» , а, къ сожалЪшю своему, на 
основаши печальнаго опыта. Не только, при 
этомъ, простые крестьяне, но даже и сель-

fKie интеллигенты, которые-бы должны npi- 
учать вкусъ крестьянина къ изящному, и 
тЪ, приходилось мнЬ, къ своему огорчению, 
наблюдать, относятся иногда къ дЪлу по
садки деревьевъ не только индифферентно 
(пусть бы еще такъ!), но даже враждебно. 
Иллюстрирую сказанное такимъ, напр., фак- 
томъ.

Когда я поступилъ священникомъ въ 
Т — iB приходъ, то р'Ьшилъ развести около 
своего домика садикъ, не фруктовый, а са
мый обыкновенный. Тогда я еще мало былъ 
знакомъ съ литературою но садоводству, вЪр- 
Hte — почти не былъ съ нею знакомь, а 
спросить на HtcT'b указатй было не у кого, 
а если v кого и спрашивалъ, то получалъ, 
увы, самый неблагопр1ятный отзывъ: „но
стоитъ понапрасно тратить время и трудъ, у 
васъ (т. е. у моего дома) грунтъ плохой, 
ничего не внйдетъ, вашъ предшественник* 
о. М. П. пробовалъ развеети нисколько де
ревьев^ но ничего у него не вышло*. И 
такъ говорилъ мнЬ не одинъ, не два, а чуть 
ли не вся деревня. Но всетаки, несмотря 
на таие ноблагопр1ятные, «убгёственныо» 
отзывы, я р'Ьшилъ опытомъ увЬрптьея въ 
показаияхъ крестьянъ, а лучшо сказать— 
по хогЬлъ разстаться съ жолашемъ, — во 
что-бы то ни стало имЪть садикъ. И, вотъ, 
моя мечта стала еще бoлte реализпроваться, 
когда я, на свое счастье, получилъ отъ 
Олоя. Губ. земства листокъ подъ заглав1емъ: 
«Какъ надо сажать деревья». Листокъ этотъ 
и по cie время я храню при себЪ, какъ 
своего крЪпкаго друга, который далъ мнЪ 
указашя— какъ надо садить деревца, ко- 
то[ый не заглушилъ моихъ желашй, а еще 
бол1)С ихъ увеличивалъ и оправдалъ.

По руководству, изданному губернскимъ 
земствомъ, я осенью 1907 г. вырылъ пра
вильными рядами цЪлыхъ сорокъ штукъ 
круглмхъ ямъ, глубиною побольше Ц. арш. 
и шарнною 1 V *— \ Ы  арш., а самую по
садку деревьевъ оставилъ до весны 1908 г. 
Ямы заблаговременно вырылъ, чтобъ мертвая 
земля, на глубинЬ ямъ, успЪла выветриться. 
Итакъ, начало мною уже было сдЬлано. Съ
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нетерпЬшемъ ожндалъ весны. И вотъ, 
только что появились на л-Ьсныхъ дерсвьяхъ
чуть— чj ть замЪтныя почочкн, я принялся
съ большимъ увлечешемъ за дЬло посадки 
деревцевъ. Пригласивъ къ этому дЬлу учи
ни ковъ «Ьстной церковно» школы и одного 
взрослаго крестьянина II. Г., я отправился
ГЬ НИМИ На „ ПОИСКИ"— Искать COOTBtT-
ствуюпий грунть и деревца. Выбирали де
ровца согласно настав.]ен1я, по возможности 
етояиия отдельно, какъ бол+е прпвычныя са
мостоятельно переносить вс Ь пером Ьны по- 
годы, или-же изъ р'Мкаго молодого лка. 
Брали деревца *ъ сухого мЬста, какъ при- 
выкню къ недостатку влаги, толщиною у 
корня около вершка, выкапывали ихъ изъ 
зомли саиыиь тшагольнымь образомъ, не 
торопясь, чтобь но только но оборвать
стержневой корень, но по возможности сохра
нить и боковые корни, землю на корняхъ
тремились сохранить И, вотъ, дня въ
два съ половиной мы заполнили всЬ 
40 ямъ деревцами, по возможности, при 
этомъ, одинаковой высоты, при чемъ самымъ 
строгимъ образомъ старались выполнить во 
всЪхъ дсталяхъ указашя (при посадкЬ) губ. 
земства, для чего и позиакомилъ заблаго
временно съ указашями листка свонхъ сотруд- 
никовъ по посадкЬ, которымъ, помимо услов
ленной платы, для большей благонадежности 
въ д'ЬлЬ посадки, обЬщалъ за каждое при
ставшее деревцо особый гонораръ! Немед- 
ленно-жо огородилъ деровца чаетою изго
родью «отъ iwuiocTBia иноилеыенныхъ», а 
впосл'Кдетчш и пали?лдничекъ сдЪлэлъ, на 
который, кстати сказать, ^израсходовалъ 
35 рублей. Глядя на уон „затЬи", крестья 
не покачивали головами: „ ничего-де, батька, 
но выйдстъ“ . Но я твердо вЬрилъ въ свои 
„загки*, аккуратно поливалъ деревца, засы- 
ханншя вЬточки срЬзывалъи т. д. И въ ре- 
зультатЪ моихх трудовъ за вселЬто 1908 г. 
изъ 40 посажениыхъ деровцовъ оказалось 
негодныхъ только 7 штукъ. Осенью-же 
1908 г. я ихъ замЬнилъ новыми, на сей 
разъ ужо вопреки паставлешй губ. земства, рско- 
мендующаго .посадку производить лучше 
всего весною, потому что отъ пересадки п

обрЬзки дереицо болЪетъ, и екорЪо опра» 
вится въ теплую погоду, нежели осенью, 
когда время идетъ къ холодамъ*. Нарушила 
эго укаяаше не потому, чтобъ но считался 
съ нимъ, а, какъ говорится „не хватало 
горпЬшя* ждать веены. При этомъ на зиму 
я не только у пересаженных ь осенью, яо и 
вообще у вс 1»\ь „езоихъ* д<‘ревцевь корни 
знкрыль землею к соломой, чгобъ они не 
померзли. Пришла весна 1909 года. И ва 
«моихъ» деревцахъ, на всЬхъ —безъ исклю- 
четя, начинаютъ показываться почки, потомъ 
и листки! Только, пожалуй, недЬли на 1 %  
(точно теперь не помню) попозже, чЬмъ въ 
лёсу, каковое запоздаше, въ свое время, до
ставило MHt мпого нравственной муки: не
ужели ничего не будотъ, неужели ‘ правы 
мужики... За то не было границъ и моей 
радости, когда я зааЬтилъ на деревцахъ по
чечки! Уходъ и вь это, уже второе, лЪто 
былъ самый тщательнып, какъ за маленьки
ми детьми, но преувеличиваю, хотя поливаль 
деровца почти ва половину, сравнительно 
съ прошлымъ годомъ, и то только въ жар- 
Kie дни, при чемъ половину производилъ 
вечерами, чтобы сохранить землю около де
ревцевъ па бо.гЬе долгое время влажною. А 
въ 1910 г. я уже имЪлъ у довольства 
использовать хотя отчасти плоды евпихъ тру- 
довъ, радовался, что деревца всЪ прасгали, 
въ томь чиелЬ и посажонныя осенью, любо- 
вался зеленью деревцевъ, просиживалъ иногда 
ц1;лыми часами у окна, глядя на деревца... 
Завелъ и неизбежный етоликъ, скамейки, 
качели для ребятишекъ. Въ этотъ-же 
1910 годъ посадилъ и кусты дикой сморо
дины, малины, который также стали рагти. 
Глядя на меня, и нЬкоторыо ученики—  
крестьянсш мальчики— посадили у свовхъ 
домиковъ кто деревцо, а кто и два и болЪа 
а кто изъ маленькихъ садоводовъ хорошо 
ухакивалъ за деревцами, у тЪхъ они тожо 
пристали, хотя большинство мальчиковь не 
обнаружили терпйшя, т. е. не ухаживали, 
почему деревца у нихъ и завяли, завохля. 
(До ел. М). Свящвнникъ А. В. П-\й.

Редакторъ,
ПредсЬдательи О. Г . 3. У. Н. Ратьновъ.



№ 2 . 30 января 1915 г.
Состоите осимыхъ посЬвовъ въ Россы 

къ началу зимы.
И о сн’Ьд%н1я«ъ  центральна™ статистиче- 

скаго комитета, состоян1в озииыхъ всход )въ 
въ 73 jy 6. Poccin, по которымъ были полу
чены достаточно полныя данныя, рисуется 
къ началу зилы въ следующем!, видф.: Ози
мые всходы (ржи, пшеницы п ячмевя) близки 
къ удовлетворигельнымъ (средапмъ) в 1, В ят 
ской, Семипалатинской и Семир’Ьчснской 
обл. Удовлетворительны (средне) въ Воло
годской, Лифляндской, Виленской, Грознен
ской, Витебской, Могилевской, Смоленской. 
Ярославской, Костромской, Нижегородской, 
Казанской, Симбирской, Оренбургской, Астра
ханской, Бакинской, Тифлисской, Уральской 
и Акмолинской. Выше удовлетворительных^ 
въ Архангельской, Олонецкой, Петр арад
ской, Новгородской, Псковской, Эстляндской, 
Минской, Московской, Тверской. Калужской, 
Тульской, Рязанской, Владимирской, Пери- 
сдой, Самарской, Волынокой, KieBciwii. По
дольской, Черниговской, Орловской, Тамбов
ской, Пензенский, Кубанской, Терек' Я, Дч- 
гесаанской, Елиспветпольской, Черном! рсвой, 
Эриванской, Тобильсиой, Томской, Забайкаль
ской, Тургайской, Сыръ-Дарьинской и Са 
иаркандской. Значительно выше удовлетвори 
тельныхъ въ Курляндской, Ковенской. Бес 
сарабской, Херсонской, Таврической, Дон
ской. Полтавской, Курской, Харьковской, 
Воронежской, Саратовской, Ставропольской, 
Енисейской, Иркутской, Приморской и Фер 
ганской. Близки къ хорошимъ вг Еватериио- 
слнвской губ. Выше хорошнхъ въ Уфим
ской губ.

Такимъ обрааомъ, состояше озииыхъ хл'Ь- 
бовъ передъ настуилешемъ *имы представ
ляется вообще весьма бллгопр1ятнымъ; изъ 
73 губ., по которымь имеются достаточный 
св1)Д&н1я, только вь 3/* проц. озимые были 
нисколько ниже среднихъ, во всЬх ь же 
остальных», губерншхъ они находились или 
въ удовлетворительномъ состояHin (25 проц). 
или выше удовлетворительна™ (71 проц.).

Петроградская хлЪбная бирже.
20-го января. Насгроеше биржи на по- 

сл1'.дн1е дни очень крепкое. Некоторый цЪны 
аъ далыЬйшемъ повышена. Подвэзъ овса 
нисколько увеличился, лодвоаъ-же ирочихъ 
иродуктовъ ограничевъ. КрЪпко съ пшени

цей и рожью. Гороэгь въ повышенш. Ожн- 
влепвый интересъ проявляется для пшенич
ной муки. Сь отрубями крепко, но безъ 
переи^нъ. Ржаная мука безъ предложена.

>Съ масла и и крепче.
Рожь: натур. 116— 120 з. отъ 132 пр.

113— 115 з. безъ дЬлъ. Пшепица сибирская 
отъ 137 прод., волжская безт. предл. Овесъ 
замосковный: переродъ безъ котир., сбойный 
безъ котир., отборный безъ котир., обыкно
венный 133 сд'Ьл. Горохъ: «Виктор1я» до
210, отборный до 185, средне до 160 все 
прод. Пшено: оренбургское и уральское отъ 
210 црод., замосковсное высокое до 210 сд. 
Крупа гречневая ядрица: волжская до 252 сд. 
замосковная безъ д’Ьль. Крупа ячменная: 
голландка безъ иредлеж., полуголландка безъ 
предлозс.; обыкновенная безъ предл., ячиая 
безъ предл., рижская безъ предлож. Мука пше
ничная волжская: крупчатка 300— 310 цок.., 
порвать 205—275, ростовская на-Дону 255
—  280 сд., одесская и к!евская 250--275 пр. 
Южная: крупка до 275 сд., мягкая до 260 сд . 
Огруби; пшеничный 108— ИОсдйл., ржаныи 
до 100 ирод. Мука ржаная замосковная: пг- 
клевань безъ дЪлъ, сеянная до 190 пок., 
отс+.наая отъ 1#6 пок., обдирная безъ предл., 
обойная 150— 156 пок. Петроградскаго раз
мола: отс+вння безъ предлож., обойная безъ 
пред. Мука гречневая безъ предлож.. Мука 
карт< фельная 250— 275 прлд. Масличныя 
семена: подсолнечник!. сЬрый 105— 220 пр., 
льняное (9 5 % )  безъ дёлъ. Масла раститель
ный: подсолнечное центр, района до 470, 
кавказское 470 сд., коноплянное до 500, льня
ное. до 500 прод.

Рыбинская биржа 21 января.
Муки ржаной обойной въ мЬшкахъсделано: 

м^стнаго размола 1 вагон*. по 12 р. 75 к. за 
четверть съ погрузкой въ вагонъ м'кстнаго 
размола 1 вагонъ по 12 р. 50 к., за чет
верть съ погрузи й въ вагонъ.

Ржи въ розсыпи: волжской 500 четвертей
натура 117 зол. по 11 р. 23 к. за четверть.

Ржи въ мЪшкахъ: камской 1000 четвертей 
натура 117— 18 зол. по 11 р. 80 к. за чет
верть.

Пшена въ м’Ьшкахъ: сызранскаго 1 вагоиъ 
ио 20 р. за четверть сь погрузкой въ ва
гонъ.
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, Р Ы Б О  Л О В Ъ  и  О Х О Т  А  И  К Ъ “
Двухнед. иллюс. журналъ. Го д ъ  издажя V I I -й. В ъ  т е ч е т е  1915 г, 

будетъ выдано: 24 № №  охотничьяго журнала «О хотникъ» и 34 
рыболовнаго журнала »Рыболовъ-О хотникъ». Программа— обширная. 
У ча ствую тъ  известные ртссше и иностр. писатели рыболовы, рыбоводы 
и охотники. Снимки съ  худож. фотогр. С. Лобовикова. Подписная н* 
безъ премш —2 р. в ъ  годъ, 1 р. ю  к. полгода. С ъ  прем1ями: книгой В .  
Гринера— «И скусство военной и спортивной стрельбы »— 3 р. в ъ  годъ, CTt 
«Дневникомъ рыболова» (запис. книга съ  иллюс.)— г р. 50 к в ъ  годъ: 
съ  двумя прем1ями— 3 р. 50 к. в ъ  годъ. Проб. №  выеыл. за 7 к. марку,.

Адресъ: Вятка , Николаевск, у., д. Берманъ.
(3— 3). Редакторъ-издатель 0. Куниловъ.

Открыт» нодписка на 191') годъ (З -ii гидь издши) 
на большую ежеднев- I ’T E J ' l J l — -Ь «. (почт, пар.) длл озн. газ.

ную газету М  ^  висыл. въ течете 2-хь недЬль. Газета. 
имЬотъ саещ’альвыхъ военныхъ корреснондентовъ на театрахъ военныхъ дЬ8- 
CTBin: въ Poccin: I I .  11. Ашсшевъ, А. Большаковь. I I .  Суро;к<к1и, Ал. 
Массановъ. На западнойь фронт!;: В. Ропшинъ, В. Черновъ. Спешалны* 
корреспонденты: А. В. Луначарппн (Мапнжъ), Ст. Волыкт, В. Кержев- 
цевъ (Лондонъ), А. Троновскн! (Копенга1ень), 11. Сомоновъ (Стокптиъ), 
I I .  Левинъ, (Вухаресть), I I .  Ритнеръ (Цюрихъ).

Вь гаяетк принпиають учнгтю: В. li. Агафоиовъ, В»ад. Азовъ. л. В. А и ф т * т р « ^  
Дсонидь Андреевъ, проф. Кнг. Аничкова, К. |{. Apct*нь̂ р>, II. П. Ашешивъ, В*. Ik*- 
ренштамъ, 1. М. чБакерман ь, Р. М. Бланкь, Александра Бюк!-, В. Л. Богучарскгё,. 
□роф. И. А. Б >дуэпь-де-Куртснэ, проф. А. К. Бороздинг, Вал‘рш Брюсовь. 15. Бурцсвь 
Эмиль Верхарнь, В. В. Водовозовь, С. Вольсий, Ч. Встриисчй, Б. Ф. IViiepi, Звп. 
Гипттсъ. A. li. Д;кввнлоговь. С. Д. Дмит|мгвг, Д Заелавшй, (Н отипсш  на), I’ Зо
лотарев!; проф. А. А. Исаевь, проф. JI. (I. Карсаванъ, В. Керженцевь, П. С. Когацъг 
В. II. KojOMiiiu^Hb, проф. 0. А. Корфъ, А. Р. Ктголь, (Н о т )  Novus), 1. Р. Кугель,
В. Д. Кузьминъ-Кароваевь, Эм. Ласкорь, И. Левинъ. ироф. II. 0. Л»сшй, А. В. Jy-
начарскш, Евг. ЛяцкШ, Л С. Мережкогкмй, II. Г. Мижуевъ, И. В. Новоруссшй, Н. IJ. 
OranoBciiiti, 0. Л. Д'Орь. К. Д. Пажитнов ь, С. Т. Патрашкинь, К. М. Пономарев!.,
II. II. Потеикинь, А. Иругавинъ. М. Ратнеръ, А. М. Ремизовъ, И. М. Рояенфсльдъ, 
Петрь Pijcc'i., Си ib'idBfiiia, М. А. Слалинсый, Оедорь Ологу^п, В. Б. Отаикевичкг 
Ю. М. I! гекловь, ироф. R. В. Тар.ю, В. T "p i-Оптовой ь. И. Трегуйовь, А. Троновш(г 
Поль Форь, А. М. Харьнковъ, Виктор0 Черновь, II. Е. Щеголевь, Б. Я. Э.чануилъ, 
К. Л. Этлигеръ.

Иодши-ная ц!,на: съ доставкой: на 12 м .— 10 р., на 6 и. —  5 р»
30 к., на 3 м .— 2 р. 30 к., на 1 и .— 1 р. Дла сельскихъ священни
ков1.. и учителей, для учащихся въ вшешихъ тчебпыхъ заведешяхъ, рабочих*
и приказчпковъ при непосг.одственномъ обращены вь главную контору: на 12 
мЬ«.— 8 р., 9 м.— 6 р. 20 к*п., 6 м. — 4 р. 25 к., 3 и. —  2 р. 20 к.,
1 м.— 75 коп. При годовой подпискЬ разерочка: при подннск!; \ руб., въ
апрЪлЬ 3 руб и въ августЬ 2 руб. При льготной подпискЬ вносится: 3 р.
ври подпискЬ, въ апрЬлЬ — 3 р. и »ь августЬ — 2 руб. Подписка принима
ется во всЬхъ потговыхъ учреждешяхъ Росйи. Два пробныхъ номера высы
лаются безплатн». ЦЬна отдУьнаго № - 5  квп. Газета „Д Е Н Ь *  продается 
вв вс1>хъ кюскахъ жел. дор. и у гадетчивовъ во всЬхъ городахъ Ро?пи_ 

Петрограду Невсйй, 69. (3  — 8)



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

ВЪстникъ И ностранной Л итературы
Выступая въ 1915 году въ 25 й, юбилейный годъ издашя. Редакц!я 

В. И. Л. вправе считать, что журналъ не нуждается более ни въ широкове
щательной рекламе, ни въ подчеркиваши задачъ, преследуемыхъ имт: за двад
цатипятилетий перюдъ сушествовашя В. И. Л въ достаточной степени опре- 
делилъ свое направлеше, а все еше расширявшийся кругъ его читателей слу
житъ показателемъ, что журпалъ отвечяетъ потребностямъ и запросамъ рус
ской читающей публики. ^ _
*  “ ' В ъ  виду военвыхъ событШ издаше юбилейнаго номера со сводкой чет
верть вековой жизни журнала переносился до бол he благопр1янаго момента, 
цока же Редакц'ш В. И. «I. не можетъ не отметить съ чувств мъ законнаго 
удовлетворешя, что юбилейный годъ завершается двумя крупными вкладами въ 
отечественную литературную сокровищницу.

Прежде всего Редакщя В. И. Л. учитываетъ чрезвычайное внимаше рус- 
«каго общества къ трагедш. разыгрывающейся на поляхъ титаническихъ битвъ, 
н поэтому съиянварьской же„книги журнала издается иллкстрированная исто- 
р1я ВЕЛИКОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ВОЙНЫ, составленная по образцу подооныхъ 
же изданШ. выпускаемыхъ «Т т1е8»’омъ, «Nary and Army», «Illustrazione 
Italiano» и др.

Текстъ, изобилукишй всеми фазисами борьбы, какъ на море, такъ и на 
суше, разными эпизодами войны, выдающимися геройскими подвигами и пр., 
будетъ чередоваться съ многочисленными нллгсстрашями, представляющими со
бой копш рисунковъ, ^абросковъ и этюдовъ съ натуры, а таже съ фотографи
ческими снимками, планами и чертежами.

Такимъ образомъ Иллюстрированная истор1я Великой Европейской войны, 
яздаваемая В. И. Л., явится наиболее полнымъ, наиболее исчерпываюшимъ 
иронзведешемъ такого рода и будетъ настольной книгой каждаго русскаго 
человека.

Въ 1915 же году заканчивается печаташемъ первое и единственное въ 
PoccciJi художественное издаше безсмертнаго шедевра БОККАЧЧЮ ДЕКАМЕРОНЪ 
еъ мноючлслен. (до 300!) автитишями, фотогравюрами и виньетками.

За этими двумя задачами В. И. Л. не упускастъ изъ виду основной 
своей задачи въ сфере новейшей иностраншй беллетристики. При этомъ Ре- 
дакцш ни коимъ образомъ не намерена следовать примеру немцевъ, решив
ши хъ не переводить произведенШ анг.ийскихъ, французскихъ и русскихъ авто- 
ровъ, а наоборотъ, исходя изъ той точки зренш, что знаше врага есть первое 
услов1е для победы надъ ннмъ,—преллагаетъ свонмъ читателямъ все, что таьъ 
или иначе можетъ дать ключъ къ понимашю психологш культурныхъ варва- 
ровъ пемцевъ что позволяетъ проникнуть глубже въ духъ германизма и прус- 
скаго юнкерства, накинувшаго на весь цивилизованный шръ мертвую петлю 
милитаризма.
Предлагаемый читателямъ В. И. Л. романъ «СОЛЬ ЗЕМЛИ», Рудольфа Штраца 
является однимъ изъ наиболее яркихъ образцовъ духа юнкерггва и исключи

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

НАВТЫ, Бласко Ибаньеса. Имя популярнаго писателя достаточно известно чи
тателямъ В. И. Л., чтобъ нужно было еще повторять, что и это произведете 
блещетъ яркими красками и поражаете глубокимъ знашеиъ человеческой души. 
Далее намечены къ печатннио: АНТЕЙ, Шеро Дж1акоза. ПРОНЗЕННЫЙ СТРЪ- 
ЛОИ. Л. Цуккали. ПРИКЛЮЧЕШЯ КОНСТЭБЛЯ ВЭНА. А. и К. Аскью. ВОК- 
РУГЪ ОДНОЙ... Густава Хелльстрэма. ЭЛЬЗАСЪ НОДЪ ЯРМОВЪ. Эмиля Ген- 
»елэнъ. ЗАМУЖЕСТВО ВИСТАР1И. Оното Ьотанна. А также готовящ1еся къ пе- 
<итя въ оригинале новые романы Клода Фаррера, К а т и ь  Перъ, увлекательные



романы Б. и А. Вильяьсонъ и родственный намъ по духу произведены север
ной литературы. Выходъ въ светъ 1-ой книги—15 января.

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

ОттЬльныя книги журнала (ежемесячно) 75 к., перемена адреса 50 к. 
Желаюнйе получать художественное приложеше, въ виду ценности его, заказ
ной бандеролью и въ особой упаковке— приплачиваютъ 1 р. 50 к.

Новые подписчики, желаюпце получить съ дост. первые 5 выпусковъ Де
камерона, доплачивают!, при подписке, сданной на главн. контору до 21-го се
го декабря,— ТРИ рубля, после же этого срока— ЧЕТЫРЕ рубля.

Г.г. подписчики, желаюппе получить для обоихъ томовъ Декамерона Бок- 
качч№ 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 коп.

Допускается’разсрочка: 4 pyf\*npn подписке и по 2 р. 50 к.— 1-го марта 
ж 1-го мая. Ва первые 5 выпусконъ 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. иногород!пе благоволятъ адресовать подписку: Петроградъ, Вознесен- 
«к!й пр., 34. Главная контора «Вестника Иностранной Литературы».
Оставпйеся въ неоолыпочъ количестве комплекты журнала за 1910,1 1911, 
1912, 1913 годы— по 5 руб. каждый сь пересылкой и доставкой. (3— 3)

Восьмой годъ издаш'я
—  н о в ы й  —

Ж У Р Н А Л  Д Л Я  Б С & Х
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1916 г. 

Ж У Р Н А Л Ъ  В Ы Х О Д И Т Ь  Е Ж Е М Ъ С Я Ч Н О
в ъ  о б ьем Ъ  4 —5 печ . л и с т о в ъ  ( в ъ  130—140 стр .).

Въ  связи съ переживаемымъ временемъ въ журнал^ будетъ особое 
внимаше обращено на: 1) В О Е Н Н О - М О Р С К О Й  О Т Д Ь Л Ъ  вести 
который будсть проф Никол. Морской Акад. Н . Л . К  л а до (Прибой) 
н 2) О Т Д Ь Л Ъ  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й ,  подъ руководством* 
пом. кран музеевъ Императорской  Акад. Худ. С. К . И с а к о в * .  
Ж у р в а л ъ  б у д е тъ  и л л ю стр и р о в а тьс я  оригинальными ри

сунками. фотограф1ями, виньетками и каррикатурами.
Для каждаго яодра будетъ даиться вокал илострмрошви rfjix ca .
Журналъ будетъ освЬщать всЬ явлешя общественной, экоаомнче- 
ской и политической жизни. Широко будуть поставлены отделы 
б е л л е тр яс ти ч ., н аучн о -п о п ул яр я .. кр и ти ч . и худож еств,.

Подписчики получать по окоичанш войны К а р т у  н о в ы х ъ  
гр а и и ц ъ  е в р о п е й с к и х ъ  го с у д а р с тв ъ  въ краскагь.

"П робн  ы й  н о м ер ъ  в ы с ы л а е т с я  з а  двЪ 10 к. м арки .
с ъ  перес. 2р29к. IU  "> г.— I р. 20 i  R t n

дост. на 1 г. — 1 р. 90 к.
Д<я оеяьокяхъ учителей, с«ящ«иняк.. рабочихъ ■ крестьяиъ двву- 
окастоа рааорочка 80 и. при подяисиЪ. 80 «■ къ 1 марта и 60 и. гь  11ю<».

АДР ЕСТЬ ДЛЯ П ЕРЕВО Д О ВЪ:
Контора I  РедакцЫ: П Е Т Р О Г Р А Д Ъ ,  Э р  теле  в-ь пер. ( б я в з ъ  

Ж у к о в с к о й ) ,  д. 3 Т ел еф . 107-88. t
Релакторъ-Издатель А . Бо а н е - Я во р о вска я .
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При каждоиъ № «НИВЫ» подписчики получать пе одной ннигЪ, всего въ годъ
52 книги.

О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА на 1915 годъ.
(46-й годъ издашя) 

ия еженедельный иллюстрированный 
Ж У Р Н А Л Ъ  

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

52 № №  еженедЬльн. художеств. литер, журн. « Н И В Ы » : новости м р«»- 
мнаы. критнч. и понулярн^-научн. очерки, бшграфж, военные и политически 
очерки и o6o3ptHia, рис. въ краскахг, снимки съ картинъ, рисунки, портре
ты и иллюстрацш съ театра военныхъ д+.йств!й.

52 книги, отпечатанный убфистымъ четкимъ шрифтомъ, въ состагь 
которыхъ войдутъ:

12 книгъ ежем Ьсятнаго журнала «Литературныя и популярно научныя при- 
ложешя»: повести, разсказы, популярно-научн. и крнтич. статьи современ- 
ныхъ анторовп. съ иллюстрац|'ями и отделы библюграфш смеси, шахматъ я 
иаш екъ, задачъ и игръ.

40 книгъ « С Б О Р Н И К А  Н И В Ы » ,  который подписчики получатъ въ те
че те  одного 1015 года, содержагъ:

Первую cepiio — 18 книгъ болын. формата нолнаго собр. сочин. Д. Н. 
Мамина Сибиряка. П,ена существ. издан1й 15 руб. безъ перес.

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

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

Полное собр. сочин. въ 8 книгахъ М. Метерлинка. II/Ьна существ, нзда- 
и1я Солее 8 руб. безъ перес.
1 Г Е Н Е Р А Л Ь Н А Я  К А Р Т А  средае-европейскаго и южнаго театра военнып. 
д*йств1й подъ ред. проф. Ю . М. Шокальскаго. В ъ  6 красокъ. Размеръ 

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

выхъ гравюръ. Сь почтовымъ ящикомъ.
12 листовъ: до 300 рукодельныхъ и вынильвыхъ работъ и для выжа- 

гашя и до 300 чертежей иыкроекъ.
1 «Отрызной ежемесячный календарь» на 1915 годъ, отпечатанный краскам*. 
ПОДПИСНАЯ ЦЬНД «НИВЫ » со всеми приложешями ва годъ: въ ПегроградЪ: 
Сезъ доставки— 6 р. 50 к., съ диставк<*й— 7 р. 50 к. Безъ достатки: 1) в% 
Москве, въ конт >ре Н. Печковской —7 р. 25 к.; 2) въ  Одессе, въ кнш». 
магаз. «Образована»— 7 р. 50 к. Съ пересылкою во все места Роса'и— в р.

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

Для гг. служащихъ какъ въ казенныхъ, гакъ и въ частныхъ учреждешяхъ, 
вр* коллективной подпискЬ за поручательствомъ гг. казначеевъ и упрнвляю- 

щихъ, допускается разерочка платежа на самыхъ льготныхъ услов1яхг. 
ЯЬелаюпие получить, кромё «Нивы» 1915 г., еще собр. соч. А. И. Куприн» 
(31 ки.), прилож. иъ «НивЬ» въ 1912 г., доплачиваютъ 4 р. 50 к. съ пер«а.

въ Европ. PocciH.
Иллюстрированное объявлею'е о подписке высылается безплагно по перюму

требованш.
Адрмъ: Петрограда, 1ъ Контору журнала « Н И В А » , ул. Го го л , #  3S.
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Припишется подписка на первый русшй иллюгтрп- р р  |ТПМТ  'ИГТТОИТТ*1 
рованный литературиэ-политичепЛн еженедЬльникъ UJiUli U ЛлмОШ! 
Выходяпий сь октября 1914 г. «Голосъ жизни» первый русшй иллюстри
рованный е-кенедЬльникъ, поставнвш!й себЬ цЬлыо —соединить художественность 
и серьезность съ занимательностью и разнообразностью. «Голосъ Жизни»— ли
тературно-тблицигппескш журналъ. Вь области изящной литературы. онь 
нщетъ прежде всего самобытности и свЬжестп, въ публицистика— \глублсннаго 
толковашя тонущихь вопросов* нынЬ же— преимущественно воиросовъ. свя- 
занныхъ съ войной. «Голось Жизни» отгтаиваетъ въ своихь политическихъ 
«татьяхъ прогрессивныя начала въ государственной ихъ постановка и стоитъ за 
сильную, прободную и единую Pocciio. «Голосъ Жизни» охотно допускаетъ на 
своихъ стмбцахъ принщшальные споры, поскольку они касаются филосовскихъ 
основъ политической мысли. Каждый померь «Голоса Жизни» содоржитъ не 
иен Но двухъ болштхъ разсказовъ и рядъ статей и замГ/гокъ. « Голосъ Жизни» 
въ нервыхъ жо своихъ номерахъ напечатал!, беллетрпстичеейя произведешя
A. А . Ахматовой, Александра Блока, В. Врусянина, В. Верхоустинскаго, 
3. У. Гипмусъ, Сергея Городецкаго, Н. Зворыкина, Георпя Иванова, В. М. Ка- 
рачаровой, Карионъ, В. Кохановскаго, Д. А. Крючкова, А. А. ВКлъ-Конь- 
Любомирской, В. В. Муйжеля, А. М. Ремизова, бедора Сологуба, Игоря 
Северянина, Ан. Чеботаровской, К. Эрберга и др. и нублицнетичешя статьи 
Влад. Азова, проф. К. И. Арабажина, Леонида Галича, А С. Изгоова,
B . Я. Ирецкаго, проф. А. В. Карташева, Антона Крайняго, проф. М. А. К  у р- 
чинскаго, Д. С. Мережковскаго, И. Накатова, проф. В. Плетнева, Е. Се
менова, проф. К. Н. Соколова и др. Вь «ГолосЬ Жизни» печатаются еже
недельные обзоры войны Георпевскаго (Г. П.). а также пипма съ войны 
собств. корресспонд. В. Сергеева. Въ «Г"Лосб Л{изнн» удалено много внима- 
н1я собьтямъ и теченЬшъ чисто культурнаго характера: въ искусств!;, литера
тур^ наукЬ. «Въ Голосе Лгизни» еженедельно печатается отд1;лъ „Объ 
искусетвахъ и литературе. Вести и мнЬшя“ составленный изъ сообщений, оцЬ- 
яокъ и откликовъ. „Голосъ Жизни“ еженедельно печатаетъ статью Евг. Ма-Г
урина о текущихъ театральныхъ собьгпяхъ. «Голосъ Жизни» богато иллю
стрирован^ Въ первыхъ же номерахъ были помещены рисунки М. В. Цобу- 
жинскаго, К. В. Квятковскаго, Д. С. Митрохина, П. В. Митурича, заставки 
и наброски художниковъ: Вруни, К\нса, Милашовскаго, Эйсснера и др., а 
также многочисленный фотоэтюды и фогографш собственныхъ корреспондентовъ 
съ театра военнычъ д Ь»ств1й. Въ помор Ь не мен he 25 иллюстращй. Съ де
кабря обложка „Голоса Жизни“ будетъ печататься но способу мпогоцвЬтнаго 
печаташя. Подписная цена „Голоса Жизни“ за годъ съ пересылкой -  4 р. 50 к. 
по 31-ое декабри 1914 г.— 1 руб. (Первые четыре номера отпечатаны вто- 
рымъ издашемъ.) Допускается разсрочка платы на 1915 г., а именно: при 
подписке 2 р. 50 к., къ 1-му шня — 2 руб. Akiuoh. Общество издательства 
А. А. Каспара, Петроградъ, Литовская, 114. Отделения конторы: 1) Пет
роградъ, Садовая, 20, и 2) Москва, Петровсйя лиши, у Н. Н. Печковской,

(3-3 J.



4П КННГЪ. ВЬ Зхъ IU*!1 ii1 / юПНИ«)ЙН. toOpHH W04..M| у  случаю У м * т < >  со .чии с 
*  ™  Роуаны, р;пскаэы. стихи гп 
Михлйлопа. даровит^г > писаче 
бОДНТ ДН11Ж.. BI. Сибирь, въ руд 
до выхода въ сиЪтъ, подвергло

ЕгЕ.ИИ до СЬ ailii lT. ТН”1ЕН.
И̂ ,М .  И. МИХАН 183 \
пр. п др Единств, собран. соч
ы, coc.iiitm. какь дЪягелч осво- 
пики; омло издано нь I8i7 г..но, 
сь а посту и прс tif • * со.кжсшю.

-  ПЪННЫЯ Х У  Р0’ЧГСТ2ЕННЬ!Я Р.РГЛлЦ- -
Даа кудожостэенныап

1. АТЛАСНЫЙ ГОБЕПЕНЪвъ с т и л Ъ  Л ю д о в и л а  ХУ1-го 
Картина на а т л а с Ъ ф р а н ц у з *  

скаго художника Б у ш е

> у к р а ш е н ; ^  г сгиной:
2. |)СШ  ТАНЦА.
С т е н н о й  г о р е л ь о ф ъ  

Р е л ь е  »)К1 Я к ’р т я р ч  тммта- 
ш я  мрам )рн. фиг\'р»> англ!Й- 
CKtiro художпциа Го.иарда.

Р о с н о ш н ы я  у к т ш е н
ПАШЗ-ЕАРЕДЬЕФЪ

.,Дик1я утки“.
Сл. йс1ьг1.'.скиЯ репроаунц 
Нр а с и в а н  и м и т а Ш н  рель< р

•4 «И ’

я стоп вой к - ты:
ПАНО-БАРЕЛЬЕФЪ

..Морено окуни“.
Ы  Нл. Мяг.«рь и Ф. Эрая. мыяъ. бюнз̂ выхъ ф и г у р ъ  
•1

ИЗЯЩНЫЙ СТИЛЬ »Ь;Я УК̂ КШЬгНЯ КНБИНеТЯ:
ДвБУУНЙ Й ГвЮЗЫ.Вшизы!ПЖ’Й «НИЪГиЛ»0ГгА8Ю?АсъКа̂ ТИН Л ifinoHGKln ширгсзчки* 
р у с с к а г о  Ич:л;оаторокаго гъ аргинагли я;ю-< н и х ъ х у -  

Э р Э М Т 1 Ж 1 ,  Д С Ж ' М К ^ В Ъ  И ptMi.-фИ WM '.ТИ 
х у д о ж ш г  a LU. Ш л п л л н ъ .  с н е н ш м ъ  • - p u m  ;а\ w мо *ап- 

Р аямЬръ I 7 X - W с^ ‘п 11 ,сГР°,{t*. ка и з;г ;Т -:ХЪ уит*ш»М1.3.
В  пьш эл. роскош ная стенная нгртинэ въ  краскахъ
аиамош аго л л я м ц г  П '" )П !М '1 >1 работы мост. 

итали«н :уюж. I l jf*x * |r l-  *1 Л  jj:,| ' Д в . Е  И. Вс.)ИЧ.
ГЕШ О НИ . O U i . ! >Ц|_ U U U L U t l^ 1. Го.шкел Ки.,ь« 

Стоимость ! ю т и н ы  т. хучож. магачии >хь 3 5  р. Ра* м. h,* • '** с-
въ :*j ...it итпя „п?3!."-;пр- будетъ выдана

гр н я ’ознав. аллегорическая и с т и н а  въ  краскахъ
uitti-cTH. я-ч m n n n v i  г п г о т  Mavjb̂iliUiiu I О  I Г С о Ь ' т е

Ке.шчесшеннаа полная п о э т  и ч а р у ю щ е й  rapvoiui 
I красок ф р ; и т у 1 ск;п1 рс K)..*iy чЦ я картшал привлекала 
■ късеб'Ь го :':iw мос h и *̂  т» :: .  ч. г»|Ш и выставка. Стои- 
* г. г.'м-l.-vm' с : 1, \у ’•■'я:- ' ;н ;и 7-t и и : л т и Ъ  * 4 5  р

Мо/писняп ць а на ю̂ лойное издание:
На  П  n i  и,)-' г Л  П 1  на второе С  п 
годь w  (Ji) iio.ivro.4ie “  f*i| по ivro.ii? J  

Н а  ченьиге срочи подписка ме прммм.мается. 
Проба:»» .4- нмсы.тасгся 'а  4 0  к. м о ч к »  цм маркам 

^  Гсдик!((и *.курн. „ ! И ' О Г > У Д К Ш Н “1 Ист pot рад'ь, ilcuc.fiu, i
Ред.-Над Н. В. itopsu.vi 1



(я о - TVr 1VR? ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 г. [л IИ 2 Л Л  (V  г. издаш ). |2 РУБЛЯ |
Б’ЬСТНИКЪ НАРОДНАГО ОБРАЗОВАНШ

Ежемксячный, ннформацюннын, справочный и бпблшграфпческш журнал*. 
Издается чри ближайшемь учаспн В 1 И. ЧЛРНОЛУСКАГО.

Odinie вопросы образовали и воспитати. — Сечейи. воспшашс. —  Дош к. вое, 
поташе. Начальная и высшая нач. общеобразоват. школы. — Низш. професс- 
Ш Н".п .— Образовийо ненорм. дЬтей.— Образована учащаго персонала — В н Ь ш к , 

образоваше.- -Спмообразоваше.— ДКтск. чгемо.

О т д Ь л ы ж у р и а л  а: —  Законы, циркуляры, сенатск. разьяснешя. — 
Бкбл1ограф1Я нпв. кннгь но нар. образована, учебников* и учебн. пособий.—  
Рефераты и свод* рецензий о нов книгах* п журналах* по нар. образован- 
kik>-— Своды отзывов*: о научио-попул. книгах* и общ. журналах*; о дётск_ 
нигахь I! журналах*— Списки: произволен^, допущ. в* учебн. заведе1я; 
зъятых* прои.шедшй.— Хроника. — Из* литературы и жизни.—  Из* практи
ки для практики. — Вопросы и ответы.— Сообщения и заявлешя. - Обьявле- 
н1я.— Особый прпдожетя. Сост. В. Чарнолуским*.

У  с л о в i я п о д п и с к и : — 1. На „ВЬстник* Нар. Образовашя1* —
2 р , отд. Л °- 2 5  к.; любит, нздашо с* печатью на одной сторон Ь — З р.—  
II. На Особый приложешя:— 1) Ежегодник* народн. образовашя. Год* II. 
(4 вып.) — 3 р.;— 2) Настольная книга по народн. образованию. Изд. 2Т 
перер. Годовой подписи, взнос* на очереди, выписки -3  р ; — 3) Спутник* 
народн. учителя и деятеля народн. образовашя. Иц . 2, перер.— 75 к.; —  
„ВЬстннк* Нар. Образовашя1* со uct.Mii особ. пришжешями— 8 р. 75 к.—  
Поли, комплект* „В|;стпика“ за 191 1 — 1944 г.г. (З 9 .'е № )— 5 р.—  
Отдельно - отъ «ВЬстника» подписка на особ, приложешя но прннимаетея. — 
Разсрочка допускается только при подпискЬ через* контору журнала и под- 
DHcHoii сучмЬ свыше 3 р.; при подп. — 3 р., к* 1 апр.— 3 р., ост. къ I 
шля. IK«uafomio получить квнтанцш, оплачивают* герб, сбор* (5 к. и почт., 
пересылку).—  Кн. магазины удерживают* 5°/о.

П о д р о б н ы е  п р о с п е к т ы  б е з и л а т н о.
Адрес* редакцш и конторы: Петроград*, Невскгё, д. 92, кв. 17.

Редакторъ-Издатель Е. Ф. ПРОСКУРЯКОВА

Открыта подписка на 1915 г. на большую ежедневную Литературную,
Политическую иОбщественно-Эконо- i  п р п п А Г  V г r\atl 
мическую газету издающуюся въ D  I ) £ i l J r i U J j  1J  I | J U
Архангельск^ въ формат^ большихъ столичныхъ газетъ въ 6 колоннъг 
при ближайшемъ у ч а с т т  сотрудниковъ Московскихъ и Петроградскихъ 
изданш. (Издашя годъ 5-й). Газета является органомъ демократической 
мысли, обслуживающимъ нужды и интересы ОЬвернаго края. В ъ  виду 
развертывающихся съ каждымъ днемъ все новыхъ и новыхъ с о б ь т й , 
связанныхъ съ  грандюзной Европейской войной, главное внимаше редак
ции обращено на возможно подробныя сообщешя о ход’Ь военныхъ д’Ьй- 
ствш въ вид'Ь изв'Ьстш съ  театра войны по телеграфу, сообщешй раз- 
ны хъ военныхъ корреспондентовъ, статей на военный темы и обзоровъ 
положенш на всЬхъ театр ахъ  войны. Главное внимаше обращено на



нужды С'Ьвернаго края, на жизнь у^здоБЪ Архангельской r j6 . Увеличен
ный форматъ газеты далъ возможность значительно пополнить отд'Ьлъ 
м'Ьстнаго края. Собственные корреспонденты во вс'Ьх'ь у1>здахъ Архан
гельской гз’б. и въ крзгпныхъ столичныхъ городахъ. Подписная ц'Ьна: на 
j годъ— 5 руб., на 6 м"Ьс— 3 руб., на 3 м'Ьс.—  i рз̂ б 75 коп., на 1 M'fe- 
сяцъ — 60 коп. П о д т с к а  принимается въ контор'Ь редакцш: А рхан гельску 
Псковсюй пр.. д. Лейцин1'ера и во вс'Ьхъ почтово-телеграфныхъ зтчреж- 
д е т я х ъ  Росс1йской Импер1'и. (;*— 2).

Открыта подписка на 1915 годъ на большой сжсмЬсячный журналъ литературы,

t r " :  с о в р е м е н н и к а
п я т ы й  г о д ъ  и з д а н г я .

издаваемый при со1 рудничествЪ: Н. Ачксентьева, А. Авраамова. М. Андерсена, Л.
Андреева, Сем. Астрова, В. Бпарова, С. Бобров!, Ал Ь.юка, А. Богданова, В. Богу- 
чарскаго, Н. Ьыховскаго. В. Венгерова, 3. ИонгерокоН, Ю. Верхоустннскаго, В. Всдо- 
яоаооа, В. Войтинскаго, В. Вольскаго, 13 Воронова. В. В. Н Гарви, Н Гиммера, М. 
Горькаго, Г. Гребенщикова. С. Далина, Ф. Дана, В. Дмнг;мевой, Л. Добронравова, Е . 
Елачича, Енг. Замятина. Д. Иванцова, И. Игнатовича. Каратыгина, И. Керженцева, 
В. Левицкаго. Евг. Лтндберга, А. Луначарскаго, Евг. Ляцкаго, Вен. Маркова, Л. 
Мацтова, II. Маслова, М. Моравской А. Нертчева, С. Нечетнаго. Л. Никифорова, Г. 
Новоторжскаго Н. Огановскаго, Ортооокеъ, А. Орлова, Мих. Панювича, М, Петро
ва, Г. Плеханова, А. Потресона, М. Иришкина, Н. Рякитникова, 0. Ртищева, II. Ру- 
баыовича А. Рябинина, В. Станкег ича, Ю. Стеклова, Р. Стрельцова, II. Сурожскаго,
Н. Суханова, Н. 'Гроцкаго. В. Трутовскаго, И. Флеровскаго, О. Форшъ, Г. XpncTi- 

ана, II. Цветаевой, II. Череванина, Б. Чеиненкопа, А. Шебунина и др.
Въ чажяой книжка „Современника* будутъ печататься: стихотворения, произ- 

ведв.ля художественной прозы (оригинальной и переводной) и статьи по обшимъ во- 
просамь культтры, истпрш, науки, искусства и общественности,—кроме того, жур
налъ ииЪетъ catiytoinie постоянные отделы: I. „Внутренняя жизнь". I) Политика шо 
JKTirveeKie обзоры и загЬткп). Энономика и фииангы (чроника пародно-хэзяйствен- 
нсй жизни, аграрный нопрпсъ, коопеоашя, нромьшиенность и торговля, финансы). 
3) Самоупраллеше (хроника городского и 31'мскаго хогяйгтва). 4) На окраиньхъ 
( ж н и  Сибири, Кавказа, Севера, Польши н т. j Въ отделе принимают» участи 
J .  Мартовъ, Е. Маевскчй, A. Ник.итск1Й, Н. Череванинъ, II. Огавовскгё. М. Петровъ,
B. Трутовск1Й, Н. >1арви, II. Маслонъ, Б. Вороновъ, Jri. Майновъ. Ледеръ и др. 
IT. „Иностранная жиз ь '. 1' Обл | i.i за м'кгяцъ—Р. Стрельцова. 2) Коррегпондрншк
C. Далина (Швецтя) — В. Кержен1#>ва (Анг.ия), Мих. 1!авл<пича п И. Рубеновича 
<Франщя)— Г. Хриспана I Италия > — В. Калинина |Швейцтр1я) и др. III. .Мысли и дк- 
ла“ . Вомрооы общественности—Ник. Суханова. IV. .Къ  глубине Poccin“ . Очерки про- 
винц;альиой жилни. V. ,,Ли»ература и искусство . Литературный дневнгкъ Е. Лун*- 
rtepra. Хроника искусствъ и критика—М. Андерсенъ, Каратыгинъ, Ст. Яремпчъ, Щ. 
Эддинъ, С. Воброаь, Арс. Аврааиовъ и др. VI. „Новыя книги-. Бнблюграфичесмй об- 
аоръ и рецеш\и

Нороаивае^ия чрезвычайный гобьтя, гвязанныя гъ Mipoeolf войной, будутъ 
всесторонне оснащаться вь каждом книг!; журнала. Подписная п f на: на годъ 8 — р., 
ва пол года о р., допускается разсрочка платежа: при подпись!;— 4 р., къ 
)-нт апр1ля— 2 р. и къ 1-му шля— 2 р Подписка принимается въ Komopt 
журнала: Петроградъ, Баековъ пор., 19. Тмефонъ 555— 94. Въ скоронъ 
■ценен и выадотъ въ гвЬть нойая книга „ Современное-земство". Нодъ рвхав- 
щей н съ предиеловн'иъ В. В. 1>еселокс*аго. II,hна 90 к. Обращаться —Ое- 

троградъ, KoiiTojia „Современника* Баековъ, 19.



Открыта подписка на 1915 годъ. j j 
Ж урналъ для маленькихъ детей. Допущенъ Министерствомъ Народнаго 
Просв'Ьщ. въ библютеки детскихъ садовъ и пр1ютовъ. Годъ издашя 
тридцатый. 12 книжекъ журнала «Малютка». 12 выпусковъ сказокъ: Мур- 
«аевъ В. «Творческая сказка» и «Сказки К ота Ученаго». 24 премш—  
жгрушекъ для вырезывашя, склеивашя, рисовашя и т. п. С ъ  1915 годя 
•ткрывается при журнале спещальный отделъ «Художникъ-Малютка», 
где будутъ даваться зтказашя и образцы какъ и что лепить, рисовать, 
вырезывать и наклеивать. Ведеше отдела «Художникъ-Малютка» пору
чено хз'дожни^ В. С. Мурзаеву. Годовая прем1я: «Приключешя Мики».
Интересный разсказь (заимствованный съ англ.) М. В. Архангельской. 
При первомъ нумер"Ь подписчики получатъ художественные листы для 
яяклсивашя картины изъ сказки «Золушка». Подписная цена съ  пере- 
«ылкой во все города Россж: Со сборникомъ 12 выпусковъ Сказокъ 4 р. 
Безъ сборника сказокъ г р. 50 к. За границзт: Со сборникомъ 12 выпусков?. 
Сказокъ К ота Ученаго 5 р. Безъ сборника сказокъ 3 р. 50 к. Иногород- 
■ихъ просятъ адресовать свои требовашя: Москва, редакщя журнала- 
«Малютка». Спиридоновка д. 14. В ъ Москв4> подписка принимается въ. 
конторе Н. Печковской, Петровской линш.
Редакторъ М. Архангельская. Издатель Книгоиздательстве «Школа».

(3 - 3 ) .

X VII годъ издашя. Открыта подписка на 1915 г. на еженедельный

ЛШРОШЫШЛЕННЫЙ ж г н и к ъ .
Ж урналъ лесного хозяйства, лесной промышленности и торговли 

лЪсомъ. Выходитъ еженедельно выпусками около 2-хъ листовъ каждый* 
въ 4-ю долю листа большого формата, съ рисз'нками, чертежами, пла
нами и картами. Посвященный всемъ отраслямъ лесного дела, «Лесо
промышленный Вестникъ» имеетъ главною задачею сообщать сведешя, 
необходимыя леснымъ хозяевамъ, лесопромышленникамъ и лесоторгов- 
цамъ. для правильной хозяйственной и коммерческой ихъ деятельности. 
Въ соответствш съ этимъ программа журнала следующая:

I. Общ1й отделъ: статьи но разнымъ вопросамъ лесного хозяйства» 
лесной промышленности и торговли лесомъ. г. Лесопромышленная тех 
ника: заготовка и хранеше леса; механическая и химическая обработка 
дерева; транспортъ леса; изобретена и зчювершенствовашя по всемъ 
отраслямъ лесотехническихъ производствЪ и т. д. 3. Лесоторговый отделъ: 
обзоры иностранной лесной торговли; обозреше внутреннихъ лесныхъ 
рынковъ; обзоръ деятельности торгово-промышленныхъ учреждений и 
обществъ; рыночныя цены на лесные товары; сделки, торги и поставки 
на лесъ, тарифы и фрахты на перевозку [лесныхъ товаровъ; статисти- 
чесмя сведенш о производстве и потреблении лесныхъ товаровъ и т. д. 
4. Лесопромышленная и лесохозяйственная хроника. 5. Правительственный 
распоряжешя. 6 . Смесь. 7 . Библюграф1я. 8. Справочный отделъ. 9. Объ- 
явлешя. В ъ  отделе «Хроники» отмечаются выдаюицяся явлешя л е с о 
промышленной и лесохозяйственной жизни. В ъ «Справочномъ отделе» 
еженедельно дается полный сводъ сведенш о всехъ  важнейших'!» пред- 
стоящихъ торгахъ на продажу леса и поставкахъ лесныхъ матер^аловъ.

Подписная цена съ  доставкою и пересылкою во все города Импе- 
рш: на годъ шесть руб. и на полгода четыре руб.; за границу на годъ 
восемь рз'блей. Подписка принимается въ конторе редакцш журнала к во 
всехъ  известныхъ книжныхъ магазинахъ. Адресъ редакцш: Москва
Петровско-Разумовское.

(3— 2), Редакторъ-кздатель Н. С. Нестеровъ.



52 книги полнаго со- W  ¥¥ А Л Л ТТП *ТП 1Л П  1н' Кг,(,1"|<’ пойдутъ: 
брашя сочиненш (Д *  XiHi A U v A U A U a U ’ «Война и мнрь». «Ап

иа Каренина». «Детство, отрочество и юность». «Воскресен1е» «Крейцерова 
соната». Разсказы. Драматичесьйя произведении Посмертный сочинешя. Релн- 
гшзныя, философски и и педагогическ1я сочинешя. Повести и разсказы для 
народныхъ издашй. Сочинешя и статьи объ искусстве. Переписка. Полное 
соораше сочиненШ Л. Н. ТОЛСТОГО будетъ заключать въ себе около

8500 -9000 страницъ.
Еженедельна™ иллюстрирован- DPPMIDUA d T7AUHD A1UTA
наги журнала для семьи 52 .V.V ^ О и ш Ш Г П А Л  ПШП

Подписная цена, въ годъ съ доставкой л пересылкой 6 руб. 75 кои. Подпи
ска продолжается. Допускается разерочка: при подписке— 3 руб., къ 1 марта—

2 руб., къ 1 лая Г р у б . 75 коп.
Лица, желающ1я получить журналъ, полное собраше сочиненШ Л. Н. Тол

стого и сл'Ьдующихъ 10 классиковъ: А. С. Пушнина, Н. В. Гоголя, М. Ю. 
Лермонтова, А. В . Кольцова, I I .  А. Крылова, А. С. Грибоедова, С. Т. Акса
кова, Н . Г. Помяловскаго, А. А. Марлинскаго, Д. И. Фонвизина,

Платятъ: за 104 книги «Классической библштеки» 13 руб. съ доставкой и 
пересылкой. Допускается разерочка: при подписке-6  рублей, къ 1 марта—  
4 рубля и къ 1 мая— 3 рубля.

ЖелаюиЦе получить журналъ, полное собраше сочиненШ Л. Н. Толстого и 
20 руескихъ классиковъ: А. С. Пушкина, Н. В . Гоголя, М. В). Лермонтова, 
А. В . Кольцова, И . А. Крылова, А. С. Грибоедова, С. Т. Аксакова, Н. Г. 
Помяловскаго, А. А. Марлинскаго, Д. И. Фонвизина, Императрицы Екатери
ны I I ,  М. В. Ломоносова, Г . I*. Державина, Н. М. Карамзина, В. А. Жуков- 
скаго. Т. Г. Шевченко, Л. А. Мея, А. А. Дельвига, И. II.  Хемннцера, М. Н. 
Загоскина,

Платятъ: за 156 книгъ «Классической библштеки» 19 р. Допускается рас
срочка: при подписке— 10 рублей, къ 1 марта— о рублей и къ 1 м^я —
4 рубля. Подписныя деньги адресовать: Петриградъ, Литовская, 111-113, соб. д.

(3 - 1 )

Издаше Вологодскаго Общества Оельскаго Хозяйства и Коммерческая Отде
ла при немъ.

Открыта подписка на 1915 г. на двухнедельны», сольско-хозяйствениын и
кооперативный Ж У РН А Л Ъ

^ C t в е р н ы й  Х о з я и н ъ
Органх, обслужинающш коопераш'ю СЬвернаго Края.

Въ журнал!» имеются следуюнйе отделы: 1. Общеэкономически!. 2 Коопе
ративный. 3. Землед'Ьлш. i .  С-х. животноводство н молочное хозяйство.
5. ЛЬсное дело. j .  Кустарно-промыш. 7. Правовой. 8. Общо-культурный. 
9. Коррес-пондснцХи. 10. Хроника. 11. 13ибл1ограф1я. 12. Полезныя евЬдЬн1я. 
13. Отчеты о деятельности правит, зем. н общест. учрежден!». 14. Ответы 
на вопросы по всемъ отраслямъ знанш. 15. Справочный. Журналомъ обра
щено серьезное внпмаше на обслуживало кооирративиыхъ организанШ, сь ка
ковою целью предпринимается всестороннее обслЬдоваше ихъ деятельности.

Подписная плата: на 1 годъ 2 р. 50 к., на Уг года 1 р. 25 к. съ 
персе. Пробный №  высылается но требовашю бозплатно. Адросъ конторы и 
редакцш журнала Вологда, у г. Казанек. и Гостпннодвор.

Отв. родакторъ И~ Н- Лотовъ.

(3 - 1)

Х Д  ' 'I То'ь
С издашя



Принимается на 1915 годъ подписка на ежемЬсячный журналъ

Ж Ш П  КОЗПЕРАТНЗНЫГЪ СОЮ-
Основная задача журнала-освГ.домлять кооперативные и общо- 

ы У Д  А  I ственные круги о ходЬ союзнаго строительства въ отрасляхъ 
кредитном н сель^ко-хозяпственноп кооперации, накоплять опытъ кооперативной 
практики въ этомъ дI-лh и освещать возникавшие прппципЁальныс вопросы 
союзнаго объодпнешя. Вь нздашп журнала будуть принимать учаиче сами 
Кооперативные Союзы и Московски! Народный Банкь. Въ началЬ января 
выйдетъ первая книжка журнала, въ которой будутъ помещены, между про- 
чпмъ, сл1;дующдя статьи: 1. О задачахь журнала. 2. Анцыферовъ, А. Н. 
npjfp. Союзы учрежденш мелкаго кредита. 3. Варановск1п, X . А. Финансо
вая роль Союзовъ. 4. Евдокниовъ, А. А. Роль Союзовъ въ дЬлЬ кооиера- 
тивнаго восииган1я. 5. Ивасюкъ, II. В. Союзы, какъ организующая сила.
6. Кулыжнып, А. Е. Работа Союзовъ въ области сбыта сельско-хозяйствен- 
ныхъ продуктовъ. 7. Чаяновъ, А. В. Очередныя задачи кооиеративнаго изу- 
"чешя сельско-хозяйственныхъ рынковъ. Подписная плата на годъ — три рубля 
съ иересылкои. Отдельный номеръ высылается за три десятнкоиеочныя марки. 
Подписную плату и требовала иробпыхъ номеровъ слвдуетъ направлять по ад
ресу редакцш журнала:

МОСКВА, Мяешщкля, д. $  15. Honbinouio Нарэдиаго Банка.
Редакторъ-издатель I Е. Кулыжный.

( 2 - 1 )
Открыта нодшгка на 1915 годъ на ежемесячный, 

литературный, научный и политически! журналъ „ ^ • Ь б с р н ы я
ф* Петроградъ. 3-й годъ издашя. Выщ елъ

- №  X I I  декабрьских.
Содержаше: I. Отрезвленная Роса’я. —М. Огановскаго. [I. Къ статьI; 

«Сумерки Европы». - Ред, I I I .  Сумерки Европы.— Грнгор1я Ландау. IV . Вои
на и литература.— Любови Гуровичъ. V. Война и искусство.— Я. Тугепдхоль- 
да. V I. ДвЬ закиши— два плана юйны.—  iMiix. Павловича. V II.  Будущая 
Арме1Йя.— II. Ахумова. V I I I .  Въ Германш.— II.  Врюлловой-Шаскольскои. 
IX .  Наброски I. Война съ нЬмцами н травля нЬмца. I I .  Кассо— Д. Заслав- 
скаго. X . Германшя колоши.— И. Бруспловскаго. X I.  Очагъ культуры.—- 
.1. Хавкиной. X I I .  А. И. Купрпнъ. (25-лbTie его лпте|>атурной деятель
ности).— II. Шаппръ. X I I I .  Суровые дни. Знамойя— Ив. Шмелева. X IV .  За 
чужой грЬхъ разсказг — А. Чапыгина. X V . Стнхотворон1е. — Анны Ахмато
вой. X V I.  Сокровенныя силы. ПовЬсть. (Окончаше).--Эрнста Цана. Перев. 
11. Дегенъ. X V I I .  Ноябрь. Новелла. (Окончаше).— Г. Флобера. Перев. I .  Брю- 
совой. X V I I I .  А. II. Рыкачеиъ. — Л. Г. X IX .  Библшгаф1я.

УСЛОШЯ ПОДПИСКИ: Съ достав, и пересыл. на годъ 4 р., на б 
мЬс. 2 р. 50 к., на :> м1;с. I р. 25 к. Подписка принимается: въ главной 
конторЬ журнала: Петроградъ, Загородный пр., 21 въ крупннхъ кннжн.
магаз. и во вс1;хъ иочтовыхъ } чреждешяхъ. Книжные магазины за комиссию 
удерживаютъ 10°/о. Отдельные номера продаются г,о всЬхъ крупныхъ книж
ных ь магаз! нахъ и высылаются изъ главной конторы журнала за 60 к.,
наложеннымъ платежимъ 80 коп.

Издательница С. И. Чацкипа.



Яолоюдскт Листокъ
Выходитъ въ Вологде съ 1909 года три раза въ неделю: по Во- 

скресеньямъ, вторникамъ и четвергамъ. Подписная цена съ доставкой 
н пересылкой: Для город, подписч. На i го д ъ — 3 р., на полгода — i р. 
50 к., на з мес. —75 к., на i м е с — 25 к. Для иногор. подписч. На i г.—
4 р. 20 к., на полгода— 2 р. ю  к , на 3 м ес.— i р. 05 к , на i мес.—  
35 к. Подписка принимается только съ i числа каждаго месяца. Редак- 
щя и Контора: Вологда, уг. Дворянской и Пятницкой ул., д. Галкиныхъ.

Плата за объявлешя:

отъ строки петита: для городскихь публикаторовъ. За одинъ разъ: По
сле текста— 5 к., впереди текста — хо к., среди текста - 1 5  к. Для ино- 
городнихъ плата удваивается. Открыта подписка на 1915 г. Главной 
своей задачей редакцш «Вологодскаго Листка», какъ местной газеты, 
считаеть всестороннее освещеше нуждъ обширнаго пробуждающагося 
Севернаго Края и местной жизни городской и уездной во всехъ  ея про- 
явлешяхъ. Событ1я местной жизни найдутъ всегда немедленный и воа- 
можно полный откликъ на страницахъ газеты въ статьяхъ, хронике, от- 
четахъ о деятельности городскихъ и земскихъ самоуправленш и другихъ 
общественныхъ организаций. Для всесторонняго освехцешя уездной жиз
ни «Волог'одскШ Листокъ» съ 1915 года раешнряетъ сеть собственныхъ 
корреспондентовъ во всехъ уездны хъ городахъ и крупныхъ селешяхъ 
Вологодской гзтбернш. Слзокебная хроника: назначена, награды, пере- 
иещен1я по всемъ ведомствамъ губернш (большую часть этихъ сведе
н а , особенно награды къ Рождеству, Пасхе, Новом}- Году, "духовенству 
къ 6 мая и т. д. «Вологодск1Й Листокъ» получаетъ изъ Петрограда по 
телеграфу заблаговременно и печатаетч. ихъ одновременно съ опублико- 
вашемъ въ Петрограде).— Действ1я и распоряжешя местной губернской 
администрацш. Жизнь духовенства. Кооперативы, ихъ жизнь и деятель
ность.— Вопросы крестьянскаго бы та.— Вологодская старина— статьи м 
изследовашя. —Телеграммы собственныхъ корреспондентовъ и Петро- 
градскаго Телеграфнаго агентства. Деятельность Государственнаго Со
вета и Гос\^дарственной Думы. Жизнь столицъ и провинцш. Пос.т&д- 
шя извес^я. Иностранная хроника. Биржа. Беллетристика (раз- 
казы, стихотвореш я).Те- . _  и л -г г ц »  отодвинувшая на вто-
атръ и Искусство и др. U U A . f l  Ь и Л Н А  pQg планъ все друпе
вопросы и всецело поглотившая внимаше русскаго гражданина, выдви
нула на очередь новую задачу газеты: полное осведомлеше читателей 
съ ходомъ военныхъ событш. Съ этою целью «Вологодсмй Листокъ» 
помещаетъ: Военныя телеграммы Петроградскаго Телеграфнаго Агент
ства.— Кореспонденцщ съ театра войны.— Обзоры военныхъ действ1й 
на всехъ  театрахъ войны. «ВологодскШ Листокъ» печатаетъ также спи
ски убиты хъ и раненыхъ нижнихъ чиновъ Вологодской гзтбернш. Кро
ме того «Вологодсюй Листокъ» будетъ помещать иллюстрацш къ воен- 
нымъ событ1ямъ. Редакторъ-издатель А. А. Галшнь.

Редакщя покорнейше проситъ г.г. читателей распространить сведе- 
Ы я  о  газете среди знакомыхъ и населешя. ( 3 — 3.)



Открыта подписка на 1915 г. (годъ издан, седьмой) на ржо.ч1;гяпнын журналъ 
ИОДЪГТШ Архангельскаго Общества изучен in Русснаго СЪвера“

„ f l d U U u l l l l  (журналъ жизни С'Ьвернаго ьря).
Выходить 15-го числа каждаго месяца. Задачи и цели общества определяют!» 
н задач» «11двЬст5п“ . Программа журнала: узаконешя, и распоряжошя и по- 
(•TaiioB.ionifl правптельственныхъ » общественныхъ учреждешп. центральных!, и 
мЬстныхъ, имЬюпия отношсше къ жизни  Севера. Текущая деятельность Ар- 
хангельскаго Общества пзу чсн i я Русскаго Севера. Отдельныл статьи н до
клады по нзучешю Севера п выяспешю уеловШ его развния. Обсуждение 
предположен!!!, направленных'!) къ нзмьнешю yc.iOBiil жизни и производитель
ности Севера. Хроника частно», правительственной, общественно» пнищативы 
въ д1;лЬ пзучемя С(>вера, развтш его производительныхъ силъ'и услов!и 
жизни населешя. ОтдЬльныя заметь-» и сообщешя о жизни края н ея изуче- 
гля. Очерки жизни. Сообщешя изъ иностранной жизни, связаипыя съ интере
сами Севера. Обзорь литературы о Север!;. Справочный отделъ. Киисультащя 
по вопросамъ, связанпымъ съ деятельностью Общества (ответы редакuin). 
Объявлешя. Въ журналI; принимаютъ участ!о научные и общественные авто
ритеты; журналъ по своему типу является исключитеннымъ провншцалышмъ 
п о pi одп чес к п м ъ пздашемъ; онъ служитъ настолько» книгой для всякаго,

ннтсрссующагося СЬверомъ.
Подписная плата: 1) для членовъ Архангельскаго Общества пзучешя 

Русскаго Севера р. къ годъ; для прочпхъ подннсчиковъ 4 р. въ годъ.
Допускается разерочка по иолугод!ямь и по четвертями года, при взносе де-
иегь впередъ. Плата за объявлешя на первой страниц!» журнала— 20 к. за 
строку петита, на последней— 10 к. Подписка па „Извесия А. 0. И. Р.
С.ь принимается во всехъ почтовыхъ и почтово-телеграфныхъ учреждешяхъ 
Импсрш безъ уплаты 15 кон. за переводъ денегъ. Въ Архангельске подписка 
и объявлешя принимаются: въ библютеке Общества въ здапш Городской Думы, 
пъ Городской Публичной библюток!;, и въ кнпжныхъ ма1азпнахъ Булычевой, 
Шошковской и Коганъ. Г.г. кногородше публикаторы н подписчики благово
лят!» обращаться по адресу: Архангельск!», Правлеше Архангельскаго Обще
ства Пзучен!я Р\сскаго Севера. Рукописи сл1;дуетъ направлять по адресу ре- 
дакцй!. Статьи » •корреспонденцш оплачиваются по усмотрен!» редакщи. Проб
ные .V.V высылаются за 4 семикоп. марки. За перемену адреса взимается
4 семикоп. марки.
Издатель Архангельское Общество пзучешя Русскаго Сквера- 3— 2
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 годъ. Ежемесячный популярный естественно-истори- 

ческШ съ иллюстрафямп въ текст* журналъ

П Р И Р О Д А
(годъ издажя IV) 

подъ редакщей Н. К . Кольцова и проф. Л. А. Тарасевича.
Содержаше: Философия естествознания.—А*троно>пя.—Физика.— Хишя. Геолопя съ 
оааеовтэлопей.—Минералопя.—Микробюлопя. Медицина. Гипена.—Общая бюлопя.— 
Зоолопя.—Ботаника.—Антрополопя.—Челов*къ и его м1»сто въ природ*. Кром* ори- 
гинальныхъ и вереводныхъ статей, въ журнал* «Природа* отведено значительное 
»tcTO постояняымъ отдЪлаыъ: Научныя новости и замётки.—Изъ лабораторной прак
тики.—Астрономически и з в ^ с т .—Географическш изв1;ст]Я.—Метеорологичесюя иа- 

B'tCTifl.—Научныя Общества.—Библюграф1я.—Почтовый ящикъ.
Въ журнал*, между прочими, принимаютъ учаепе: Проф. С. В. Аверинцевъ, 

проф. Н. И. Андрусовъ, проф. Д. Н. Анучинъ, проф. Н. А. Артемьевъ, астр. К  Л. 
Наевъ. проф Д. М. 1ймр*дка (Парижу). проФ_ Horri (Париж**. проф. В А. Вегяеръ. 
акад оро̂ *- II. II Ha.ib.ienv лроф Б. ♦ ‘ИерШЧ». акаж. ;про$. В. И. Верн&дсхИ, проф. 
Г. В. Бульфъ. и;шф. А. Г. Гуриич>, проф. _'В. Ji, fomdliolrv. ироф. В. P. ЗаленсыП, 
проф. А. А. Ивановъ, преп. А. II. КалитайсЬЛ», • вроф. Calmette (Лилль), ст. астр 
Нулков. обе. С, К. КостинскШ,-проф^А. КлоссовскШ, проф. К. И. Котеювъ, Л. П. 
Кравецъ, кн. II. А. Крапоткииъ, проф'.. А. Ц. Красновъ, I. Д. Лукашевичъ, д-ръ Е. И.



МарциновскШ, проф. М. А. Менябиръ. проф. Mesnil (Парижъ), ироф. И И. Мечниковъ 
(Парижъ), А. Э. Мозеръ, Н. А Морозовъ, астр. Г. Н. Неуйминъ. акад. проф. II. П. 
Павлснзъ, ироф. А. П. Пав л онъ, крив.-доц. I. Ф. Иолакъ, М. II. Садовникова. проф. 
Я. В. Самойловъ. С- А. Сов1гговъ, проф. В. И. Тал1евъ. иро|>. Г. И. Танфильевъ, маг. 
хим. А. А. Титовъ, астр. Г А. Тиховъ, проф. II, А. Умовъ, проф. О. Д. Хвольсонъ, 
проф. А. Е. Чичибябпнъ, проф. Л. А. Чугаевъ, проф. В  М. Шимкевичъ, маг. В. В. 
ПТн04HHCKift. проф. Е . А. Шульцъ. ироф. ЯроцкШ и мног. друпе.
Услов)'я подписки: ЦЁна: ва годъ (съ доставкой и пересылкой) 5 р., на девять меся
цев*. 3 р. 75 к., на иолгода 2 р. 50 к., на три месяца I р. 25 к., на одпнъ мЪсяцъ

50 к , за границу на годъ 7 р.
ОтдЬльная книжка съ пересылкоК 00 к., наложнымъ платежомъ—Ь0 к. Кошыекты 
вс$хъ №№ ва 1912, 1913 я 191-1 гг. высылаются каждый по полученш г» руб , въ рос-

кошномъ переплегЬ-В р. 50 к.
При знесевш дополнительно сверхъ годовой подписной платы трехъ рублей, 

т. е. ва общую плату 8 р , подписчикъ помимо журнала ,,Природаи получаетъ выиу- 
щенныя иадательстввмъ "восемь книгъ серж „Основныя начала Еетество.чнашя'1 или 
же восемь книгъ cepiu „Ест. историческая библютека Природа11, по своему выбору.

ВсякШ, кто внесеть годовую плату на 1915 г, ыожетъ получить комплектъ но- 
меровъ за кажхый иуь прошлыхъ годовъ (̂ 1912, 1913) за 3 р. безъ переплета и за 4 р. 
въ псзеплет^, а комплектъ ва 1914 г. соотвЬтственно за 4 и 5 рублей.

Подробный иллюстрированный проспектъ высылается по требовашю безплатно. 
Адреоъ Главной конторы и Редакцш: Москва, Моховая, J6 24. кв. 12. телеф- 4.10-81. 
__ _____________ _________________________________________________ (3— 1).

О Т К Р Ы Т А  П О Д ПИ СКА  на 1915 г.цъ на ежедневную газету

д т а н ш ь с к ъ
(девятый годъ издашя).

Главной своей задачей редакщя «Архангельска.) считаегъ всестороннее 
осв’Ьщеше MtcTHbixb нуждъ и ознакомлен ie читателей съ текущей жизнью 
PocciH съ точки sptnia прогрессивно настроенныхъ демократическихъ массъ.

Великая JiipjeaH война выдвинула на очередь новую выдачу— наиболее 
«олнаго осв1>домлен1я читателей съ ходомь военныхъ событШ и всестороння- 
го ихъ ocB-feiyeHia. О в’Ьдоылешю редакцш сиособствуегъ Петроградские Теле
графное Агеьтство, телеграммы иотораго печатаются газетой безъ всякихъ 
сокращен^ немедленно ни полученш (въ номеръ входягь телеграммы, полу
чил ныя накануне до 11 час. ночи); въ д-Ьляхъ осв-Ьшени! событ'ш газета вво- 
дитъ отдЪлъ першдическихъ военныхъ обзоров!, и иечатаетъ статьи спеща- 
листовъ по экономическимъ и политическимъ вопросам!..

Въ  газегЬ принимают!» участ1е: К . Александров!, (чл. 4-й Государствен
ной Думы), Д. А. Васильевъ, А. Вергежск1Й, И. А. Виноградовъ (члеиъ 1 Й 
Госуд. Думы), г. Вегеновъ (псевдониш.), Гамаюнъ (псевдонимь), П. 1>. Ге- 
расиновъ (членъ 4 й Гос. Думы), Н. А. Гредескулъ, Ф. Дмитр1евъ, проф.
К . 9. Жаковъ, А. С. И зп евъ , А Г. Ивановъ (агрономъ). А. Е. Исуцовъ,
11. И. йалашниковъ, Б. И. КаыенскШ, М. М. Колюбакинъ, А. К . Колыбинъ, 
И. В. Контяковъ, II. А. Леванндовъ (членъ 4-й Гос. Думы), Medarlueder (кор
респондент'» изъ Норвепи), Н. В. Менг^евъ, П. I I .  Милюков!, (членъ -1-й 
Гос. Думы), Н. В. Некрасовъ tчленъ 4 й Г->с. Думы), А. И. Никольскш, 
К . Оберучевъ (военно-JiopcKie вопросы), II.  В. Огневг, А. В. Папи ювъ, Б . Н. 
Иетр)вь, М. Н . Петров!., Конст. Ионом;:ревъ, А. П. Пистнивовъ, Н. В. Ире- 
ображенскШ. В. А. СимановскШ, В. М. Степанов!, (членъ -1-й Гос. Думы), 
Н. А. Старцевъ, Д. П. Сунцовъ (агроном!.), А. А. Сухинъ, Л. В. Сухина, 
кн. Д. И. Шаховской, А. В. Шестаковь, А. 11. Шингаревъ (чл. 4-й Гос. 
Думы) и др.

Подписная цЬна: на годъ съ доставкой и пересылкой- й р.. наОмЬс.—
3 руб., на 4 м1;с.— 2 р., на 3 мЪс.— 1 р. 60 к., на 1 site.— 60 ко».

Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка подписной платы: 
при подписка вносится 3 руб. и къ 1 |'юня 2 руб. О желанш воспользовать
ся раззрочкой должно Оыть заявлено при поднискЬ.

Въ  начал! 1915 года въ газетЬ будеп. напечатан!, рядъ карп. мЬстно- 
с-гей, захваченныхъ военными собьшямн.

Подписка принимается въ контор!; rasen.i «Архангельска».
Архангельск!.. Соборная ул., Соборный домъ, телеф. Л? 190. (3— 1).
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	ГОДЪ ИЗДАН1Я ДЕВЯТЫЙ.
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	а к i е:

	МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИ НАБЛЮДЕН1Я

	30 января 1915.


	мгъстника Вищед, ОЛОНЕДКАГО ШЕРНСШО ЗЕДЙШМаи»

	ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА ВЪ МЬСЯЦЪ.

	П етр о з а в о д скъ,

	Война и деревня.

	Я 2

	5.


	Услышатъ-ли?

	7

	Что читать о войй и о государствах!., уча- етвующихъ въ текущей войн!

	Чудская школа и мое паломничество къ ней.

	Очередное Пудожское уездное земское собраше.

	Поетановлен1я Лодейнспольскаго у^зднаго зем- скаго собран!я очередной eecciH 1914 года
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	48-ое очередное Олонецкое Губернское земское собраше.

	Сельско-хозяйствснныя общества малаго . района: ихъ роль и значейе.	'

	Подъонъ кооперативнаго движешя.



	Земская хроника.


	Изъ жизни и деятельности земствъ.


	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ отп

	Смешанная культура болотъ въ Фшяндш.

	ПростЪйнйи епособъ выращивашя огородных!

	Объ огородничеству плодоводства и вообще садоводства въ Олонецкой губерши.

	Состоите осимыхъ посЬвовъ въ Россы къ началу зимы.

	Петроградская хлЪбная бирже.

	Рыбинская биржа 21 января.



	, РЫБО ЛОВЪ и ОХОТ А И КЪ“

	Б’ЬСТНИКЪ НАРОДНАГО ОБРАЗОВАНШ

	пятый годъ издангя.


	ЛШРОШЫШЛЕННЫЙ жгникъ.

	^Ctверный Хозяинъ
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