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ОЛОНЕЦКАГО

Г У Б Е Р И С Н П ]Г О
ГО Д Ъ

И ЗД АН 1Я

ЗЕ М С Т В А
Д ЕВЯ Т Ы Й ,

1915 г.
Со9*ержах!е:
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1. Солдату въ окопы — Д- П. Ефимовъ.

I

2. Пятидесятил'бтнШ

I
I
I

юбилей русской ко-

■оцеращи.— Вл. Бузииъ.
3. Рыболовный
губерн1И. —

промыселъ

въ Олонецкой

7. Сообщен1я изъ уЬздовъ: Преобразовате |
Коомозерскаго училища въ министер- |
ское 2-хъ классное за время 1910— |
1915 Гт.—П. Коренной.
|
8. Отзывы о книгахъ.— ^ег. Ш . и Ж . Ж . =

Вузинъ.

I

4. Новый бнчъ деревни.— А. Лидроновъ.

I

5. На темы дня.— /1л. 1о.

I

6. Кооперац1я: Земство и сельская

Седьско-хозяйственный отд5лъ.
9. Птицеводство.— Ж. Торшиловъ.
10. ДомашнШ дешевый и здоровый кофе.—

коопе-

I

рац1я.— Мп,г. Гмсановъ. Туломозерское

I

кредитное

I

рокт.

I

кн.— Е —т .

товарищество. — М.

Ши-

Крестьянск1я обгцественвыя лав-

В . Волсшо.
П . Возд1;лыван)е яровой вики
С'Ьмепа.—

на сЁно

и

А. И . Неапровъ.

12. О зимовк15 цчелъ.— б . Я . Якубовскт.

г. пвт?оздв:зскг.
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О л о н ец к о й Г у б е р н е к о й З е м е к о й у п р а в ^ ..
Прошу зависяшаго раепоряжен1я по опов1;щен11о содержан1емъ сой депеши подв'ЬдомствеЕНыхъ земству городскихъ и земскихъ

обш,ествонныхъ органпзагцй, взявшихъ на себя

изг0товлен1е для- интендантства вещей и матерхаловъ на правахъ уполноаоченныхъ казны.
■

ПомоШннкъ Начальника военно-окружнаго

интендантскаго управлон1я Петроградскаго

военнаго округа на театрЬ военныхъ дЬГ1СТВ1и; Полковнпкъ (подп. неразборчива).
4 ноября 1915 г.
№ 90951.
Г. Петроградъ.
И. д. Правите.1я канцеляр|ц, капитанъ (иодн. неразборчива).

копт.
Мобилизащонная часть.
Столъ. 1-й.

2 ноября 1915 г.
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ГЛ А ВН А ГО И Н ТЕН Д А Н Т С КА ГО

УП РАВЛЕН Ш

Военнаго Министерства.
Петроградъ.

Граненыш ъ.

Всер0СС1ИСЕПМъ Уомскому и Городскону

союзамъ,

Центральному

я

Областнымъ и

М1;етнымъ Военио-Промышленпымъ Комитстамъ, Петроградскому Областному Земско-город
скому комитету, губерваторгкимъ и всЬмъ вообш,е общественнымъ организац1ямъ, взявшнмъ
на себя пзготовлен(о для иптендантстза вешей, матер1аловъ
казны, то есть съ обязагельстволъ
особо упо.аномоченныхъ пли

принимать

возку принятыхъ ими оть загоговителои
по воинском}

тарифу

какъ

изготовленаыя

лпцъ на 0Р1шван1яхъ,

интендантства, В Ы С 0 Ч А Й П 1 Е разрЁшено

на правахъ уполномоченныхъ
вещи,

матер1алы черезъ

установленныхъ для пр1емшпковъ отъ

на время настоящей войны производить пере
вещей, матер1аловъ по предложон1яиъ литера Н

въ интондантск10 вещевые склады,, такъ и склады самихъ

органйзац1Й. Бланки предложен!?

должны

быть за печатью указанпыхъ организацхй, по

принадлежности; заполнять же и подписывать бланки должны лица, особо уполномоченный
на это 0[>ганизац1ями, Объ изложенномъ поставьте незамедлительно въ известность подлежащихъ губернаторовъ и организацЙ!' округа и выдавайте

безпрепятственно

означенные

бланки по ихъ требован1яиъ. Правила, коими отправители обязаны руководствоваться при
сдач'Ё па желЬзныя дороги упомянутыхъ грузовъ, сообщаются Вамъ почтой. 85991,
Подлинную подписалъ: Егорьезъ.
Съ подлинной вФ.рпо: За столоначальника,
заурядъ-военнып чиновникъ, надворный совЬтникъ (поди, неразборчива)

15 Ноября 1915.
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IX годъ изданхя.
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О Л О Н ЕЦ К А ГО Г У Б Е Р Н С К А Г О
ВЫ ХО Д И ТЬ ДВА РАЗА В Ъ МЪСЯ

СОЛДАТУ

ВЪ ОКОПЫ.

сравнен1и съ т'Ьмъ, что они дали
ютъ намъ.

и да-

М ы обязаны забыть о себгъ и по
Приближается вторая зимняя кампашя
съ неизб-Ьжными лишен1ями. Наши герои- мнить только о нихъ.
Всю нашу
душевную
благодарность
солдаты уже стынуть въ окопахъ,
гд-Ь
за
ихъ
заботы
о
насъ,
восторгъ
передъ
пошевелиться нельзя отъ урагана свин
ихъ доблестью и глубокую скорбь о поца, чугуна и стали...
Стынуть во влажныхъ
землянкахъ теряхъ мы доллшы превратить въ груды
Еурлянд1и, въ Литв'Ь, близъ Пинскихъ теплаго платья, въ неизсякаемый потокъ
болотъ, на мелкихъ рЬченкахъ Пол^зсья, средствъ.
въ Галищи и по всему боевому фронту.
И холодно, очень холодно имъ...
Они съ нетерп'Ьнхемъ ждутъ— «не пришлюхъ ли имъ съ родины чего-нибудь
теплаго, не пришлютъ ли табачку, люби
мой махорочки...» и вЬрятъ, глубоко вЬрятъ въ то, что имъ не придется горь
ко плакать отъ обиды и съ тоской и отчаян1емъ говорить,
что ихъ забыли на
родин'Ь.

Комитетъ «Табакъ-Солдату», открывъ
сборъ пожертвовашй на подарки «Сол
дату въ окопы», глубоко уб'Ьжденъ въ
въ томъ,
что въ великой Росс1и «ру
ка дающаго еще не оскудела» и во
всей стран-Ь не найдется человека, ко
торый не принялъ бы участ1я въ этомъ
святомъ д'Ьл'Ь помощи тЬмъ, которые отдаютъ безропотно за насъ здоровье и
жизнь свою.

Слившись воедино, вс-Ь мы съ вели
поддерл^ать кой радостью устроимъ достойный ихъ
доблести праздникъ въ окопахъ.
На'шъ долгъ всегда помнить, что мы
Вс-Ь собранные подарки будутъ,
при
вс'Ьмъ своимъ благополуч1емъ и поко- любезномъ посредств-Ь Генеральнаго Ш т а 
емъ обязаны нашимъ самоотверженнымъ, ба, отправлены на фронтъ и лично роз
позабнвшимъ свое собственное я, и без даны уполномоченными комитета въ око
гранично храбрымъ заш,итникамъ.
пахъ.
По'Ьздъ съ подарками на фронты
Вс^
наши жертвы
на пользу ихъ, будетъ отправленъ изъ Москвы въ перкакъ бы он-Ь велики ни были, ничто въ выхъ числахъ декабря с. г.
Наша святая обязанность
эту вЪру въ солдатЬ.
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въ кооператив^ участвуетъ не бол^е од
ного члена, то получается, что кооперированнаго населен1я въ Росс1и свыше
60 МИЛЛ10Н0ВЪ.
Проф. Туганъ-Барановск1й въ своей
стать^ *) говорить,
что кооперативная
организац1я въ России въ настоящее вре
мя охватываетъ почти треть русскаго
народа; это ли не огромная обществен
ная сила? Но и независимо отъ числа
членовъ, русская кооперац!я по своимъ
хозяйственньшъ оборотамъ представляетъ
собой н’Ьчто весьма и весьма внушитель
ное.
Если взять одну кредитную кооперац ш , т. е. ссудо-соерегательныя и кредитныя товарищества, то мы видимъ, что
никъ А . Н . Тимовеевъ.
Секретарь комитета Д . П . Ефгшовъ. къ 1 1юля 1914 года оборотъ ихъ достигалъ 773,2 милл, руб., а въ настоя
щее время около 800 милл. руб.
П е т р о з а в о дскъ,
Значен1е кооперативнаго двнжен]я въ
Росс1
и усиливается еще т^мъ, что ростъ.
1^ ноября.
числа
кооперативныхъ учрежден1й у насъ
Пятидесятил'Ьт- В ъ октябр’Ь мЬсяц-Ь теН1Й юбилей рус- кущаго года исполни- начался только съ 1905 года.
Туганъ-Барановск1й по этому поводу
ской коопера- лось пятьдесятъ л-Ьтъ
говорить,
что, когда появились коопера
ц|'и.
со дня }'тверладен1я пертивные
уставы,
наша русская интеллигенваго кооперативнаго устава въ Росс1и.
Этотъ юбилей несомн'Ьнно является отрад- ц1я увлекалась создан1емъ и организа1|ымъ факторомъ въ жизни русского щей различныхъ артелей и видела въ
народа, такъ какъ кооперац1я не только нихъ наиболЬе лселательную и л:изнеНо
пред[ф1ят1е, преследующее однЬ экономи- способную форму промышленности.
ческ1я ц-Ьли, но является и обществен- въ т^ годы труцно прививались на м^нымъ д-йлонъ, дающимъ нравственное стахъ и терпели неудачи не только проудовлетворен1е участникаыъ въ сознан1и изводительныя артели, но и друг1е виды
ихъ независимости. Русская кооперац1я, кооперативовъ, какъ потреб ительныя об
несмотря на всЬ трудности, встр'Ьчавштя- щества, ссудо-сберегательныя товарище
ся на ея пути, медленно, но неотступ ства п т. п.; вс'Ь они въ равной м^рЪ
но крепла и развивалась, догоняя рап^Ье очень медленно увеличивались въ своей
и плохо прививались на
возрадившуюся и далеко ушедшую отъ численности
русской
почв-Ь.
К ъ этому молшо доба
нея кооперащю въ западно-европейскихъ
вить, что причиной медленпаго развитхя
государствахъ.
кооперащи
въ первые годы ея начинашя
До 1865 года 22 октября въ Росс1и
служило
еще
и то обстоятельство,
что
не было ни одного кооперативнаго учренасажден1
е
кооперации
шло
сверху
въ
наждешя,
между т^мъ въ настоящее вре
мя мы им^емь свыше 35 тысячъ раз- родъ, а въ народЬ въ то время не было
личныхъ кооперативовъ и около ] 2 мил- достаточнаго количества подготовленныхъ
за усп1)хъ.
лшновъ участниковъ въ нихъ. Если при людей на починъ и борьбу
Пожертвован1я принимаются: деньгами^
теплыми вещами, портянками и прочими
предметами солдатскаго обихода, въ комитегЬ «Табакъ Солдату» (Москва, Иль
инка, 14) елседневно съ 10 часовъ утра
и до 5 часовъ дня,
а также по теле
графу и почтъ.
Н а табакъ и папиросы просимъ жерт
вовать деньгами,
такъ какъ комитетъ
пр1обр-Ьтаетъ табакъ съ фабрикъ по оп
товой ц'Ьн^! и безъ акциза (бандероли),
что на дв'Ь трети дешевле.
Предс'Ьдатель Московскаго комитета
по снабжен1ю табакомъ и предметами пер
вой необходимости воиновъ
передовыхъ
П03ИЦ1Й; Д'Ьйствительный статск1й совЬт-

нять во внимание, что изъ каждой семьи

*) Р4чь, № 291.
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коопераци!. Но времена мЬняются и въ проникнетъ во всЬ уголки нашей обшир
настоящее время мы видимъ начало со- ной русской земли.
знательнаго отношен} я населенхя къ коВл. Бузинъ.
операц1и,
а это ивляется залогомъ къ
будущему ея процв'Ьтан1Ю.
Такимъ образомъ, медленное движен1е
роста кооперащи шло до 1905 г., когда
кооперащя стала расти и ч’Ьмъ дальше,
т'Ьмъ быстр'Ье. По быстрот^ роста наше
кооперативное двин{ен1е нов'Ьашаго вре
(Продолжен1е, см. А? 20).
мени является безприм'1',рныыъ. За одно
На озерахъ Лаче я Вод-юзсро число продесятил'Ьт1е мы стали по числу участнимышленныхъ
хозяйствъ близко подходптъ къ
ковъ кооперативовъ первой страной во
всемъ м1р’Ь,
а по числу кооперативовъ таковому же на Ладожскомъ о.зер’Ь; но въ
псрвомъ озер’Ъ хозяйства, занпмающ1яся проуступаемъ только Герман1и.
мышленнымъ рыболовствомъ, но нанимаютъ
Характерно то^ что ростъ кооператив- рабочихъ и очень мало рыболовныхъ артелей,
ныхъ учреждеы1Й наблюдается не только а во второмъ озер’Ь десятая часть хо
въ #;кивленныхъ, бол-Ье культурныхъ цент- зяйствъ наннмаютъ рабочихъ, но совер
рахъ Росс1и, но и въ отд'Ьльныхъ глу- шенно н'Ьтъ артелей. Сл^дующимп
озе
хихъ ея уголкахъ.
Если мы возьмемъ рами во числу промышленныхъ хозяйствъ
свою Олонецкую губерн1Ю, то увидимъ, является Кенозеро, Сямозеро и Ведлозеро,
что
и зд’Ьсь происходило то же самое нрп чемъ на первыхъ двухъ озерахъ, кромЬ
явление,— до 1905 года по всей губер- того, развито артельное рыболовство, которое
ши числилось кредитныхъ учрежден1Й 15, ветр-Ьчается также и на озерахъ;
Ковжпотребительскихъ обществъ— 1 и сель- ско.111Ъ и Вытегорскомъ, хотя зд'Ёсь число проско-хозяйственныхъ обществъ— 8, а въ мыш.1евныхъ хозяйствъ значительно .меньше,
1915 году кредитныхъ кооперативовъ— ч'Ьмъ въ перечисленныхъ выше озерахъ.
77,
потребительныхъ обществъ— 96
и
Промышленное рыболовство сушествуетъ
сельско-хозяйственныхъ
обществъ — 34;
также
и на крупныхъ рынкахъ и въ устьвъ общемъ всЬхъ
кооперативовъ увели
чилось въ 8
разъ, а число участни- яхъ мелкихъ р'Ькт, но приходится отмкить,
ковъ въ кооперативахъ почти въ пят что ловъ на р'1:кахъ производится но регу
лярно круглый годъ, а большею частью пе
надцать разъ.
риодически и, главнымъ образомъ, во вре.чя
В ъ настоящее время,
когда войной
нерестован!Я цЬнныхъ породъ рыбъ,
входянарушено нормальное течение экономи
щихъ въ это время въ устья рЬкъ; а иног
ческой жизни страны, когда суш.ествуетъ
да и поднимающихся далеко рверхъ по тенебывалая дороговизна юредметовъ пер
Ч6Н1Ю. Число промышленныхъ хозяйствъ, провой необходимости,
роль кооперативовъ
изЕодящихъ ловъ на бол'Ье крупныхъ 32-хъ
еще въ большей степени повысилась.
р’Ькахъ, которыя приняты нами (о че.\1ъ буНо, несмотря на быстрый ростъ ко дотъ сказано ниже) для дЬлен1я губернии на
операщи за посл4дн1я деслть л'Ьтъ, она р'Ьчные бассейны, опредкяется въ 481, что
является у насъ
еще молодой и не составлястъ по отношен1ю всЬхъ рыбаковъ
окрепшей и требуетъ заботливаго и бе- (1214 хоз.) на этихъ р'Ькахъ 3 9 ,5 % . Е с
режнаго къ ней
отношеш’я.
Будущее ли абсолютный цифры сопоставить съ тако
русской кооперащи впереди и весомн4н- выми же, 0ТН0СЯН1ИМИСЯ ко всей губерши, то
но настанстъ время,
когда кооперация получается, что изъ числа всйхъ рыбо.юв-

Рыболовный промыеелъ въ Олонецкой гу берн1и.
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ныхъ хозяйствъ въ р'Ькахъ ловятъ рибу | на первую группу приходится 104 сооЗщ0а1я
6,9 % , а изъ числа хозяйствъ, зан11иаюш;их1
’ я или 4 1 , 5 % , на вторую— 78 или 3 1 ,2 % ,
на третью 32 или 12,7 % , на четвертую— 28
промышленнымъ рыбоюветвоиъ— 10,2 % ■
нечно, хозяйства, ловя1ц1я рыбу на р1Ькахъ, (ТЛЯ 11, 1 % и на пятую— 3 сообщонш шп
мнопя въ то же время производятъ ловъ и | 8 , 3 % . СяИозательяо, главниин причя;1ама
на озерахъ, но цифры характерны въ томъ! ЯВЛЯЮТСЯ; недоггатокъ въ одномъ х’озийсти&
отношен1И, что он^ отмЬчають известную рыб-1 непбходииаго числа работниковъ— на эту при
аость р-ЬЕГь, привлекающую не только рыба-1 чину указывается вь 7 2 ,7 % вс^хъ сообщековъ, ловящихъ рыбу для своего нотребле-1 Н1Й, а затЬиъ высокая стоимость рыболовЙ1Я, но и промышленнйковъ,
которые, ио- ныхъ снастей (23,8 % ^ ; ’ мало сообщен1и
жетъ быть, и пер1одическя, но носЬщаютъ ( 3 , 3 % ) приходится на указан1я о выгодно
сти артельнаго рыболовства.
р’^ки въ большоиъ колячесгвЬ.
Несмотря, вообще, на сравнительно скрои*
Такое раепред-Ьлен1е сообщенш корреснонное развит1е проаышленяаго рыболовства въ дентовъ подтверждаетъ высказанную нами
Олонецкой губерн1н, наблюдается нЬкоторэе Мы сль, что образэван1е артелей вызывается
стремлеше рыболововъ къ артельной органи- среди мЬсгныхъ рыболововъ промышхеннаювъ
зац1и. Изъ 4Т25 хозяйствъ, занимающихся не соображениями кооперативнаго характера, а
промышленнымъ рыболовствомъ, гдЬ числит чисто технической стороной дЬла: ловить ры
ся 10112 рыбаковъ, 4819 изъ нихъ или! бу въ большихъ озерахъ мелкими С[Истяма
47.в % состоятъ въ артеляхъ, хотя нрихо-[ не вн:годно, а при«11нять крупныя рыболовдится отм'Ьтить, что причины, заставляющ1я | ныя снасти одно хозяйство не въ сияахъ, такъ
5д1)ШНИхъ рыбаковъ весьма разнообразны и какъ для этого недостаточно однихъ членовъ
не носятъ характера
сознательнаго отно- семьи, найти же наемныхъ работниковъ весь
шен1я къ самой идеЬ кооисрац1и. Вотъ ма трудно и, въ особенности, въ сезонъ л1^скак1я указан!я даютъ сами рыболовы о ннхъ промысловъ. Точно также причиной, по
причинахъ, побуждающихъ рыбаковъ соединять
буждающей соединяться въ артели, является
ся въ артели: 1) чтобы ловить рыбу больвысокая стоимость вз-Ьхъ рыболовныхъ снаряшимъ неводомъ, нужно имЬть достаточное женш,
но это обстоятельство,
какъ видно,
количество лодокъ и рабочихъ, что не моиграетъ меньшую роль въ образоваши арте
нетъ выставить одно хозяйство;
2) хозяй- лей. В ъ силу такого отношен1я рыболововъ
ствамъ, им'Ьющимъ крупный рыболовння сна
къ артельной органйзац1и, послбдн^я въ больсти, трудно на весь рыболовный сезонь до
шинств!; случаевъ мелк!я и притомъ исклю
стать рабочихъ и приходятся приглашать иайчительно для ловли рыбы, и почти совершен
щиковъ; 3) одному хозяйству трудно ярш- но н1;тъ товариществъ п артелей но сбыту
бр'ЁСТИ б0ЛЬШ1Я сЬти и много лодокъ, а со
пойманныхъ продуктовъ.
обща легче; 4 ) чтобы ловить ц1;нную рыбу
въ большихъ озерахъ, надо ия'Ьть дорог1я
В ъ Олонецкой губерши числится 1112
снасти, что одному хозяину
не иодъ силу; артелей, изъ числа которыхъ 359 состоятъ
о ) артелью ловить рыбу вчгоднЬе.
изъ двухъ участниковъ, ^118— изъ трехъ,
Какъ видимъ, рыбаками выставляется пять
главныхъ причинъ, ваставляющяхъ крестьяяъ
рыболововъ соединяться въ артели, при чемъ,
«ели всЬ сообщен1я корроспондентовъ разде
лить на эти пять группъ, то получается, что

4 8 5 — изъ четырехъ, 6 8 — изъ 5— 9, 61—
изъ 10— 20, и 21— свыше 20 участни
ковъ, по уЬздамъ наличность рыболовныхъ
артелей и числа участниковъ въ нихъ ха
рактеризуются слЬдующимп цифрами.
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Чи сло рыболововъ,
занимающихся пром ы ш ленны м ъ рыболовствомъ.

у Ъ .3 д ы .
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Распред-Ьлен!е артелей по числу участниковъ в ъ нихъ.
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Петрозаводск!!

185

49

10

115
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82,9

381

129

35

144
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24,1
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29

27
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298

92

25

101

26

8

4

2

18

45

10

1

8

7

10

656

2093
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1473

469

Олонецкш

.

23

1858

Лодоинопольсшй

267

85

89,4

9

Вытегорсрап

876

477

56,0

135

.

544

404

42,6

28
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87,
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.
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47,

Во всЬхъ у’Ьздахъ, кром’Ь Вытегорскаго
и Каргопольскаго, наибольшее число артеле!и
— въ четыре участника; так1я артели составляютъ отъ 36,5%
въ Лодейнопольскомъ
у'Ьзд-Ь и до 6 2 ,2 % — въ Пов'Ёноцкомъ. В ъ
Вытегорскомъ уЁзд'!) большее число артелей
— въ два участника, а въ Каргопольскомъ
— свыше двадцати участнпковъ. Зат1>мъ бол^е многочисленныя артели въ первыхъ пя
ти у'Ёздахъ — въ два участника— отъ
22,1
до 4 0 ,3 % , а въ Вытегорскомъ— въ четы
ре участника и въ Каргопольскомъ— въ 5
— 9 и 10— 20 участниковъ. Также зам'Ьтную величину во вс'Ёхъ у1;здахъ,
кромЬ
Каргопольскаго, составляютъ артели въ три
участника и сравнительно мало артелей свыше
четырехъ участниковъ.
Рыболовныя артели накодятся въ 505
отдЬльныхъ селен1яхъ, принадлежащпхъ къ
40 волостямъ, которыя по уЬздамъ делятся
такъ:

1112

57
3

359

118

И

68

485

1

1

49

9

611

21

Число волостей и
селенш, гд'Ь нахо
дятся рыболовныя
артели.
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9
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5
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115
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2

Вытегорск1й

8
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Каргопольск1й .
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Наибольшее число селен1й съ рыболовны
ми артелями— въ Потрозаводскомъ и Олоноцкоиъ уЬздахъ, гд-Ь вообще больше им1Бется
артелей. Остальные уЬзды
расаредЬлаюгся
въ такомъ же порядкЬ,
какъ и по числу
артелей.
Артели въ 2-3 участника, въ суш,ноети,
'трудно назвать артелью, такъ какъ подобную
организадпо въ два-три
человЬка часто
можно встретить въ ОДНОИЪ ХОЗЯЙСТВ^,
ко
торый нами не учитываюгея. Тлк1я мол!С1я
артели не представляютъ собой въ промышленноаъ рыбэловвг»1> заиЬтаоа едяннды, такъ
какъ, нри ма]031ъ числЬ участниковъ, часто
употребляются мвлк!я еЬти п друйе рыболов
ные снаряды, доступные многииь хозяастваиъ,
не состоящимъ въ артеляхъ. йоэтому, арте
лями, съ болЬе или менЬе крупаымъ прэпзводствомъ, можно считать только
тЬ пзъ
ыйхъ, которыя ииЬютъ не менЬе четырехъ
участниковъ. Такихь артелей по губернии
числится 635, въ которыхъ состопть 3747
участниковъ. Согласно дааныхъ корреспоадентлвъ, гд!5 они характеризуюгь деятель
ность промышленнаковь-рыболововъ,
только
этпхъ учагтниковъ среднпхъ и крупмыхъ ар 
телей можно отнести къ категор1я прэиышленнйковъ, поставляюш,яхъ рыбу въ Петроградъ п вообш,е за предЬлы губеря1и; что
же касается рыболововъ мелкахъ артелей,
то послЬдн1е въ большинствЬ случаевъ обслуживаютъ мЬстныя потребности, по преиму
ществу городовъ и другяхъ бол'Ье крупныхъ
и оживленныхъ пунктовъ.
Олонецкая губерн1а наибол1)е' другихъ губернШ Европейской Росс1и изобилуетъ воднымъ пространствоиъ; по данныаъ статистическаго отдЬла водная поверхность губерн)п
ясчисляется въ 21742 кв. веретъ, что составляетъ 1 6 ,в% общей площади губернш;
тогда какъ въ Фяплянд1и водная поверхность
составляетъ только 11,з % , въ Петроградской
губ., безъ .Надожскаго озера 3 ,7% , въ Нов
городской— 3,2 % , въ
Псковской— 2,6% ,
въ Минской— 2,1% ,
въ Архангельской
' 1,0% , въ Витебской— 0,9%
п въ Мо
гилевской— 0 ,6 % .
Даже въ такой озерной
м15етност1!, какъ Швещя, водное простран

ство опред'Ёляется только въ 8 , о % . Конеч
но, въ Олонецкой губершп процентъ воднаго
пространства сильно повышается, благодаря
присутств!ю Онежскаго озера и части Ладожскаго; безъ этихъ двухъ озеръ указанный
процентъ понижается до 8,1, но даже и въ
этомъ елуча'Ь Олонецкая губерн1я остается на
первоиъ мЬст!) среди остальныхъ губерн1й,
кром'Ь финляпдскихъ губерн1Й. Приходится,
однако, указать, что статистическимъ отд'Ьломъ собраны св'ЬдЬн1я далоке не о вс1>хъ
озерахъ; при описаши мало были затронуты
озера, находящ1яся на земляхъ горнаго п
удЬльнаго в1Ьдомствъ,
городовъ,
церквей,
монастырей п частныхъ влад-Ёльцевъ. Неоппсанныя озера, конечно, болЬе мелк1я по пло
щади, но число пхъ,
по всей вероятности,
довольно значительное. Также не принята въ
аодсчетъ водная поверхность р'Ькт,
все это
повысить процеит.ъ общей водной поверхно
сти и поглЁдни! несомнЬнно будетъ близокъ
къ тдковэ.иу жз установленному для ФппдЛЯНД1И.

В ь обш;;дь по губзра
въ статистичеекэиь огд1и^ ияЬюгоя сзЬ дЬн!я по описан1ю,
крэмЬ 0.{е,к;каго иЛцожскаго, 2733 озера
съ ПИЩ Ц1.Ю вь 10569 кв. вер., при чемъ
по у&здаиь число оззръ и площадь ихъ повзрхаэсги раопредб1яю;-;я сл'Ьдующимъ образомъ.
В ъ % % къ
В ъ абсолитны хъ
погубернско
цифрахъ.
му итогу.

У 'В З Д Ы .
Число Площадь Число Площ,
в ъ кв.
в ъ квадр*
озеръ.
озеръ.
верст*
вер ст.

1
ПовЬнецк1й , .
Петрозаводску!
ПуД0ЖСК1Й . .
Олонецк1Й . .
Лодейнопольск1й
Вытегорскш „ .
йаргопольск1й ..
По

693| 5670,0
43о| 1615,4
457! 1380,9
296!
555,8
21V
396,5
275
333,2
306
644,2

25,1

53,6
15,9 <15.3
16,7
10,8
5,3
3,5
9,9
10,0
11,2

3,1
6,1

губорн1п , 2733 10569,0 100,0 100,9
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Не касаясь пока общей тврритор!и уЬздовъ,
Если принять только внутренн1Я воды въ
410, конечно, игЬетъ т+сную связь съ чис- каждомъ уЬзд1>, то нанболЬе водными ока
ломъ и площадью озеръ, разсмотримъ только зываются ПовЬнедк1й убздъ, дал1>е Петрозаприведенныя цифры. На ПовЬнецк1й у^здъ В0ДСК1Й и Пудожсий,
затЬмъ Олонедк1й и
приходится четвертая часть обшаго числа Лодейнопольск1Й и на посл'бднемъ мЬст-}; —
озеръ и свыше половины всей водной пло Каргопольск1й и ВытегорсгЛи. При включещади, этотъ у'1)3дъ пзъ числа всЬхъ отлича Н1И площадей крунныхъ пограничныхъ озеръ
ется цзобил1емъ озеръ я вообще богатъ вод- Онежскаго и Ладожскаго порядокъ уЬздовъ
яьшъ пространствомъ; за нимъ слЬдуютъ два совершенно изм'Ьпяется; на первомъ
мЬст’Ь
сиежннхъ у'!;зда— ГГетрозаводскШ и Пудож оказываются уЬзды ПетрозаводскШ и Оло
ский, с'Ьверная часть которыхъ по характе нецки, за ними Пов1>нецк1й и Пудожсшй,
ру своему близко подходитъ къ Пов1>неп.кому дал'Ье Лодейнонольск1Й и Вытегорск1й п меу4зду. Остальные уЬзды въ птоговыхъ диф- н1зе водныиъ оказывается уЬздъ Каргоиольскхй.
рахъ мало отличаются между собой, однако,
Вл. Бузинъ.
въ дальн'Ёйшемъ мы увидимъ, что если не
(Продолжеше сл'Ьдует'ь).
-считаться съ границами уЬздовъ, то въ различныхъ частяхъ губсрн1и и даже въ отд’Ьльныхъ частяхъ уЬздовъ существуетъ до
НОВЫЙ БЙЧЪ ДЕРЕВНИ.
вольно зам'Ьтиая разннца.
В ъ начал'Ь октября 1915 года деревня А.
По ОТЯОИ10Н1Ю общей территории каждаго
была
встревожена необычаинымъ для населеу1ззда водное пространство выражается в ъ !
н1я собьгаеиъ: членъ ея сошелъ съ ума и
€л1;дующихъ цифрахъ.
% Боднаго про быль отвезенъ въ домъ умалишенныхъ. На
странства къ об крестьянскую сенью обрушилось несчастье и
щей территорш.
она осталась безъ кормильца, брошена на
ь:
и й 1о о
ш
С
а
Ъ
-Г <0 ^) ^о 5
5 нроизволъ судьбы. Откуда же на нее обру
о о 1й
ж 2 шился ударъ судьбы?
^ 0(5 2.
^^ ^Р й
Закрьше казенныхъ винныхъ лавокъ отра
Шо о
:О ^ о
зилось на деровн'Ь отрезвляющпмъ образомъ,
хотя для «питуховъ»
явилось прямо-таки
ч1;мъ-то нев{;рояхнымъ. Деревня, съ ея коПов1)Нецк1п ...................
14,1
16,5
ренныаъ населен1емъ, равнодушно отнеслась бы
къ разлячныаъ реформамъ, но такая реформа,
33,7
Петрозаводски! . . . .
8,3
какъ закрьше «казенокъ» попала, что назы
вается, не въ бровь, а прямо въ глазъ.
6,6
1Тудожек1й . . . .
15,2 Семьи «питуховъ», пмЬвшпхъ особыя заботы
государственнаго управлон1я во время прода
Олонецк!й...................
5,1
23,1
жи казенныхъ нитей, крестились на ниспослан
ное чудо. «Питухи» же собирались помирать,
Лодейнопольсшй . . .
8,1
но не померли и по сошли съ ума. а подно
вили свои П0К0СИВШ1ЯСЯ избы,
посправили
Вытогорск1й . . . . .
зи
9,> одежду и обувь, кой-кто завелъ скотннку,^
чаще сталъ появляться вт дом'Ь б'Ьлый хл'Ьбъ
Каргопольск!й . . . .
3,.
3,2
и пзлпшекъ денегъ понесли въ сберегатель
ную кассу и въ кооперативный общества.
Такъ прошелъ годъ великой войны, ■на
По губерн»! . . .
8,1
16,0 чался второй. Трезвая деревня, вступившая было
на хорош1й путь, стала м ё п я т ь свой новый,

У
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осмысленный обликъ. Явился другой^ врагъ азарта, втягиваются въ эту орг1ю, развра
деревни, новый зм1Й, грозпвш1й перейти въ щаются. Как1е изъ нихъ выработаются гражда
бичъ— азартная игра въ карты.
не, пусть судптъ читатель.
Большая часть населен!я мобилизована,
Трезвая деревня страдаетъ не меньше.
рабочихъ рукъ мало п всл-1здств1е этого цЬны чЬмъ при казенк1>, и требуетъ серьезной л
на рабоч1я руки начали бЬшено подниматься. упорной П0И0Ш.И.
Правда, ц'Ьны на жизненные продукты высо
А. Андроновъ.
ки, но ц-Ёны на работы далеко перегнали.
Зарабатываютъ по 2, 4 5 и даже 6 рублей
Н а тем ы дня.
на челов'Ька въ день. * ) Денегь для кресть
Русская кооперац|‘я сд-Ьдала уже большую
янина куча. Онъ (извиняюсь за вульгарное
оощественную
работу. Но отъ кооперащи
выражен]е), что называется, «опЬшилъ». Что
д'Ьлать съ деньгами? Куда продуктавн'Ье ихъ ожидаютъ еще большаго. Самыя трудныя и
вложить? Несмотря на так1о богатые зара сложяыя задачи у насъ обычно возлагаются
ботки, свободнаго времени у крестьянина мно на хрупк1я еще п.11ечи кооперац1и. Н'Ьтъ
го. Что дЬлать вечерами? Развлечешй равум- почти той отрасли жизни, гд'Ь бы коопераныхъ— никакихъ. И вотъ деревня вспомина- щи не д’Ьлали поручен1я. И водку изгонять,
етъ, что во времена оны, когда были казенки, и газету распространять, и народные дома
подъ хмелькомъ развлекались въ карты. Вспом строить и школы и т. д.
В ъ настияпдее время на очереди сталъ
нили и начали,
да еш,е и какъ! День и
ничь, погода-непогода, карты не сходятъ съ вопросъ о борьб'Ь съ дороговизной. Касаясь
рукъ.
Деньги вс’Ё, пдутъ въ ходъ сапоги, этого вопроса въ Государственной Дум15. предодежда, часы п проч. Начпнаютъ играть не с-Ьдатель бюджетной комиссш, Алекс-Ьенко,
бравппе никогда картъ въ руки, не пившее докладывая роспись, заявилъ: «Вздорожанге
вина, пграютъ до одур1.н1я, до сумасшествия. жизви въ значительной м^р^ объясняется
Фактъ, пмЬвпйи мЬсто въ деревн!. А.,
доказываетъ, до какой степени доигрываются.
Прекрасный хозяинъ,
семьянппъ, нм'кющ!»
хорош1и домъ въ дрревн'Ь, столяръ и въ то
же время плотникъ,
сталъ поигрывать въ
карты, постепенно втянулся въ игру такъ,
что сталъ ею бредить. В ъ .одно прекрасное
время проигрался, н это обстоятельство такъ
НОВЛ1ЯЛО на него, что онъ сошелъ съ ума.
Деревня опять пошла на тернистый путь.
Она входить въ новый азартъ, и сквозь
этотъ азартъ ужъ слышатся слезы женъ, ма
терей и дЬтой. Ползетъ карточный азартъ
зеленымъ зм1емъ, протягиваетъ лапы почти
въ каждую избу, охватываетъ массу. Опять
лишняя скотинка пошла со двора, посомкп
крышъ валятся, рамы въ окпахъ полыя...

нездоровой

спекуляц 1ей.

Но,

продолжалъ

Алексеенко, мы не ыожеыъ допустить, что
бы русскШ народъ, пославш|'й на поле бра
ни свиихъ сыновъ и братьевъ— цв'Ьтъ населен1я, народъ, который безропотно илатитъ
повышенные налоги и несетъ ксЬ тяготы
войны, чтобы этотъ народъ платилъ еще до
бавочные тяжелые налоги

въ пользу

свое

корыстия изв-Ьстныхъ лицъ,

или, изв'Ьстныхъ

общественныхъ учреждений.

Недавно состо

явшейся въ Москв’Ь съ-Ьдъ по борьб'Ь съ до
роговизной пришелъ къ выводу, что коопе
ративы являются главной общественной опо
рой въ д^л^ борьбы съ дороговизной! Вооб
ще вопросъ о роли кооперативовъ
б'Ь съ

дороговизной

въ борь-

обратилъ на себя

осо

бое внимание членовъ съ'Ьзда и нашелъ себй
осв^щенхе въ двухъ докладахъ В . Н. Зель-

Но что всего печальнЬе, за что больше
гейма, положен1я коихъ въ общемъ приняты
болитъ душа, такъ это за молодое подраста
и общамъ собран1еыъ членовъ съезда.
ющее покол'Ён1е. Они всЬми фибр; ми своихъ
К а к ъ указывается въ доклад^, только при
молодыхъ душъ воспринимаютъ вяечатл'Ьн1я
активномъ участ1 и

*) Беру промышленный районъ р ’Ь к и

Свири.

во вс’Ь хъ

м-Ьропр1Ят1яхъ

по борьбе съ дороговизной организованныхъ
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потребителей могутъ быть

въ должной пол- т^мъ выдвигается еще очень важная задача»
и наиболее Сельск1е хозяева, даже крупные, не обладацелесообразно использованы силы и сред ютт ни т^ми знан1ями рынка, ни т1Ьми ка
ства, направленныя на борьбу съ дороговиз питалами, что купцы, поэтому они въ больнот'Ь ограждены ихъ интересы

шинств’Ь случаевъ попадаютъ во власть поной.
По огношен1 Ю къ кооперативамъ, съ’Ьздъ средниковъ. Но все-таки крупные сельск{епризналъ необходимымъ устранен1е причинъ, хозяева могутъ кредитоваться и въ государтормозившихъ ихъ развит1е. Съ'Ьздъ при ственномъ, и въ частныхъ, и въ спещальзналъ необходимымъ предоставить кооперати номъ дворянскомъ

банке.

В ъ то же врем»

вамъ преимущественное право

передъ част бол^е предпр1имчивые крупные хозяева тожеными торговцами на отправку и полученхе объединяются. Мелк1е сельсю'е хозяева п
грузовъ. Признано необходимымъ немедлен крестьяне совершенно беззащитны перед'ьное обезпечен1е полной свободы обществен лицомъ торговой эксплоатацц!. Ни ка[|итаной самод'Ьятельности, для организац1и д1;я- ловъ, ни кредита у нихъ нФтъ, кредитные
тельности кооперативовъ

ихъ союзовъ и кооперативы слабы и

и

скорМшее проведен1е закона

о

ихъ

ссуды обходятся

кооперати- въ 10 — 12 проц. Познан1й въ области сбыта

вахъ для планом'Ьрнаго и согласованнаго — мало. Парт 1 и продаваемаго товара слишучасиа кооперативовъ въ борьб'Ь съ дорого комъ мелки, чтобы пробираться съ ними на.
и упорядоченш хозяйственной жиз рынки потребления, Вотъ почему мелкпмъ хо-

визною

ни страны. Признана желательной оргави- зяевамъ и крестьянамъ, чтобы не погиб.10
зац1я всероссШскаго кооперативнаго комите мелкое хозяйство, необходимо организоватьта и таковыхъ же областныхъ, губернскихъ, кооперативный сбытъ продуктовъ, а учрежденхямъ, которыхъ озабачиваетъ вопросъподу^здныхъ и мелкорайонныхъ.
«Р-Ьчь», отмечая интересъ, который нача няп'я мелкаго сельскаго хозяйства, необхо
ли проявлять въ кооперащи разныя обще- димо этому содействовать особенно теперь,,
ственныя группы

и органы

такъ недавно относившееся

общей печати, когда деревня переживаетъ кризисъ обрат
безраз ный городу: кризисъ обезц'15нен1я продуктовъ

къ ней

лично, говоритъ, что, къ сожал'Ьнхю, какъ во ея производства. Но отъ газетныхъ статей
многомъ другомъ. мы и тутъ опоздали. Если дело организащи сбыта продуктовъ впередъ
бы мы раньше поняли значен1е кооперац1и, не подвинется.
Разрозненные кооперативы ничего не усесли бы мы им'Ьди прочныя, крупныя кооперативныя предпр1ят1я, то бороться съ тор пеютъ. «Ш евская Мысль» справедливо отиынЬ было бы значи мечаетъ, что все неудобство разрозненной
и отсутств1 е
Строить новые кооперативы и деятельности кооперативовъ
даже расширять старые вын”!;, въ моментъ объединен1я ихъ наиболее остро сказывает
экономпческихъ затруднений, не легко; но ся теперь, во время войны, когда заачен1е-

говой эксплоатащей
тельно легче.

все-таки

нужло

использовать

ростъ обще. кооперативовъ стало очевиднымъ для всехъ,

ственнаго самосознаи1я. Но одними потреби даже для недавнихъ враговъ ихъ. Какую бы
тельными обществами ограничиться нельзя. задачу ни поставили передъ собою коопера
они тивы, потребность въ объединенш ихъ чув
остаются слабосильными при отсутств1и союза ствуется сейчасъ же. Могутъ ли отдельныеД.1 Я оптовыхъ операцШ. Безъ объединения кооперативы выполнить свое предназначен1едля оптовыхъ закупокъ потребительныя об въ борьбе съ вздорожан1 емъ жизни? Конеч
Сами

эти общества

указываютъ,

что

щества не могутъ проявить достаточной сте но, не могутъ или могутъ только въ степени
пени борьбы съ дороговизной жизни, и ихъ весьма скромной. Для оптовыхъ закупокъ,
и важ- для планомернаго распределенхя продуктовъ
н'ЬйшШ этапъ общественно-экономической по районамъ, для овладен1я рынкоаъ и да
защиты отъ торговой эксплоатацш. Но за- вления на него требуются усил1я не однихъ
объединен1е есть второй ближайшШ
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м^стныхъ кооперативовъ, но объединенная
д'Ьятельность съ ихъ кооперативами другихъ
м^стъ, д'Ёятельность объединенная и шаном'Ьрная, т. е. возножная при постоянномъ
общен1и кооперативовъ и союзномъ ихъ объ«единенй!. То же можно сказать о всякихъ
другихъ задачахъ, стоящихъ передъ коопе
ративами, и не только въ воецное, но и во
всякое другое время.

го 14,
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а кредитныхъ кооперативовъ больше

12000. Во многихъ м'Ьстахъ уже сознали вы
году союзнаго объединен1я, но осуществлеше
его идетъ весьма и весьма медленно. Разр'Ьшен1е 17 союзовъ исходитъ отъ Сов'Ьха Министровъ и тамъ ожидаютъ

своей

очереди

еще 50 союзовъ. Такая мед.1 енность въ разр4шен1н союзовъ

объясняется- отсутств^емъ

кооперативнаго законодательства. В ъ Росс1и
Вполн'Ь понятна, поэтому, радость, съ какой въ настоящее время насчитывается больше
въ Ешоперативныхъ кругахъ встр-Ьтили в'Ьсть 25 ТЫСЯЧ! кооперативовъ различаыхъ ви-

объ учрежденхи новыхъ

17 союзовх

'учре- довъ, но почти каждый видъ въ отд’^льности
жденш мелкаго кредита. Много л-Ьтъ— гово отнесенъ къ особому министерству. Такъ,
рить «К1евская Земская Газета»— прошло, потребительный общества разр'Ьгааетъ мини
аока русск1е кооперативы добились права стерство внутреннихъ д15лъ, кредитные ко
объединяться въ союзы, польза ихъ была оперативы-министерство финансовъ, с.-х.
ясна и наглядна, но разр^5шен1е союзовъ общества н товарищества— главное управлетормозилось,

между т15иъ жизнь и практика н1е землеустройства и землед^л1я и т. д.

учили, что одно общество не им1>етъ на рынникакого зяачев 1я,

Всл'Ьдотв[е такого раздЬлеа1я значительно
сь часг- ослабляется сила русской кооаерац1и и уже
не ложетъ раз- не одинъ съ'Ьздъ кооперативовъ высказался

его борьба

нымъ торговцем;, совсЬмъ
•считывать на усп'Ьхъ

и зачастую общество за установлен1е единаго кооперативнаго за
того же частнаго кона, равнаго для вс^хъ кооперативовъ, и
торговца закупать товары.
за свободное разр'Ьшен1е союзовъ.
Если объединение торговыхъ закупокъ поНл. 1о.
потр— лен принуждено у

требнтельныхъ обществъ

въ одно ц'Ьлое да-

•€тъ значительный выгоды, то еще больш1я
выгоды даетъ соединонхе въ одаомъ центрЪ
денежныхъ средствъ кредитныхъ кооперати

КО О П ЕРА Щ Я.

вовъ.
Союзы кредитныхъ кооперативовъ перели-

ЗЕМСТВО и СЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦШ.

В ъ пос.1'1;днез1Ъ ши-ьзгЬ, говоря о нерац!ваютъ средства изъ одного товарищества,
гд'Ь они оказываются въ излишк^;, въ дру- ональности постановки рьтбныхъ промысловъ
тое, гд4 въ нихъ ощущается
кредитоспособность

такого

острая нужда: въ Олонец[со51Ъ краЬ, я
союза огромная,

або онъ опирается на кредитныя товарище
ства,

члены которыхъ

отв'Ьчаютъ

три и больше разъ противъ

въ два,

открытаго имъ

кредита.
В ъ союз’Ь товарищества пользуются огромнымъ кредитомъ, такимъ, который имъ не да
етъ ни государственный банкъ, ни земства.
Естественно, благодаря союзу, товарищества
значительно развиваются и им-Ьютъ возмож
ность оказывать
помощь.

своимъ

члеяамъ

затронулъ больной
вопросъ нашей деревни— недостатокъ удобнаго II дешоваго кредита и, какъ на одинственпое спасен1е крестьянпнна отъ хпщначсскпхъ лапъ кулаковъ,
указалъ на сельскую
кооперащю.
Теперь я попробую указать тЬ пути, ко
торыми она, по моему з1нЬн1ю, скор4е всего
войдетъ въ жизнь крестьянина и заалетъ въ
ней подобающее ей м'Ьсто.
Есть два цутн

кооперащп

въ

деревню:

большую одинъ, на первый взглядъ кажущейся наилуч-

гаплъ,— „банковский,

т. е. открываемый
отд'Ьлен1о1
нъ госувсю Россш еще недавно насчитывалось все дарствоняаго банка дорезъ свопхъ чиновниНо союзовъ кредитныхъ кооперативовъ на непосредственно м-Ёстнымъ
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ковъ, инспекгоровъ мелкаго кредита, а дру
гой— при поередствЬ зомскихъ кассъ мелка
го кредита.
До самаго поел-Ёдняго времени сельская
кооперащя у на:ъ шла первымъ иутемъ. От
сюда и мЬткое название товариществъ на деревенккомъ жаргонЬ — „кредитка*, „банкъ“ .
Нельзя спорить о польз1> и такпхъ сельскихъ кредптныхъ кооперативовъ,— разъ при
посредетз'Ь пхъ кростьянцнъ можетъ въ нуж
ное время достать денегъ, влЬсто 1 00— 200,
За 10 — 12 процентовъ. Но все же это не
конечный пунктъ сельской кооперац’ш, а толь
ко половина пути. Конечная же цЬль ея за
ключается въ возможности наилучш аю
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спектора мелкаго кредита, нисколько лавочнпковъ или другихъ кулаковъ и моментально
захватываютъ въ свои руки всЬ д1>ла това
рищества, а главное— кассу. Инспектору та
кой порядокъ очень внгоденъ, т. к. онъ мо
жетъ быть спокоенъ отъ растраты ссуженной
банкомъ суммы на оборудован1о товарищества:
кредитъ получать лишь «свои» лю^и за правиломъ п тЬ, кряднтоснособность которыхъ
очевидна, т. е. люди, часто въ кредитЬ не
нужда10щ!еся п берущ1в ссуду для какого-ни
будь комиорческаго оборота, сулящаго барышъ,
съ пзлишкоиъ нокрываю1Ц1Й проценты по ссудЬ товариществу.
Бываетъ, внрочемъ, и наоборотъ; въ праисполъзовангя ея, примгьнителъно къ влен1е и въ сов15тъ товарищества попадають
важнуъйшимъ нуждамъ всею обслужи- люда совершенно нокоммерческ1в и неопыт
■б(1вЛ1С1Ю ею района. Необыкновенно цЬн- ные въ веден1и отчетности. Наивно понимая
вое достопнство коопоращи илонно вь томъ цЬль кредитной кооаерац1и, они начпнаютъ
я заключается, что она можетъ быть примЬ- раздавать ссуду банка направо и налЬво, лишь
еена ко всЬмъ отраелямъ крестьянскаго хо бы поскорее „пустить деньги въ рость“ и
зяйства и крестьянской промышленности, — во- успокоиться. Конечно, раздать деньги очень
яросъ сводится лишь къ отысканию яравиль- легко: желающее взять всегда найдутся. Но
ваго путп для прин1;нен1я ея къ той отрасли вотъ проходитъ срокъ ссуды— и вдругъ нахозяйства, ‘ которая для данной местности чинаеть обнаруживаться несостоятельность заявляется наибол ее важной, наиболк жизненной. |емщ!!козъ. Правлеы1ю ничего не остается д!;Вотъ тутъ-то обычно и сказывается не- лать, какъ прибегнуть кь оппсп имтества
достатокъ „банковскихъ“ кооперативовъ, т. к. ихъ— и въ результат^ хорошев по существу
они связаны по рукамъ и по ногаиъ все- дЬло, можно считать ногибшимъ, т. к. за
возиожнымп обязательствами и, кромЬ того, нимъ устанавливается репутац!а учрежден1я,
«ни находятся подъ постояннымъ контролемъ которое «заманиваетъ дураковъ», а потомъ
банковскихъ чиновнпковъ-ннспекторовъ мелка ихъ разоряетъ. НЬтъ нужды, что всЬ знаго кредита, которые, конечно,
не будутъ ютъ о томъ, какъ взявннй ссуду на покупку
сочувствовать такой д15ятельностп товариш,оствъ, лошади Иванъ, тутъ же пр6пи.гь ее,— учрекоторая усложннтъ ихъ работу но контролю. жден1С будутъ винить за то, что дало не тому,
Другимъ недостаткомъ банковскихъ това- кому сл1;дуетъ.
риществъ является трудность . прпвлеченгя къ
РазумЬотея, ничего нодобнаго но можетъ
яхъ д'Ьятольноети ож'ивляющаго элемента де быть тамъ; гдЬ къ работЬ сельскихъ коопе
ревни-— сельской иителлигенц'н], т. к. она въ ративовъ и къ контролю за ихъ д11ятельэтпхъ случаяхь можетъ участвовать въ нихъ ноетью привлечены люди, не заинтересованные
только, какъ рядовой членъ, болЬе же близ этимъ, какъ службой, какъ заработкомъ, т. е.
кое участ1е ихъ возмол^но лишь въ томъ слу- работаюпйе «не токмо за страхъ, по и за
ча'Ь, когда ихъ выберутъ въ правлен!е пли сов'кть».
въ совЬтъ товарищества.
Это можетъ быть только на второмъ пути
Какг это ни протпвор'Ьчитъ пде1; коопе- коонерац1и въ деревню— черезъ посредство
рац1и, но зачастую такъ именно и бываетъ, земской кассы мелкаю кредита.
что въ правлен1е и въ сов'Ьтъ банковской ]
Если посмотр'Ёть ростъ сельской коопера„кредитки" нрохсдятъ, съ благословен1я ин ; 1ЦП въ Росси1, ТО сразу бросаются въ глаза
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ея гигантск1б шаги за послЬднхе годы, и, въ даже кредитное товарищество, имеющее свою
хорошо оборудованную школу.
особенности, р'Ьзко — на югЬ Росс1и.
Можно безъ нреувеличен1я сказать, чтоа
Ясно, что развнйо широкой и густой сЬти деревепскихъ коопоративовъ можетъ быть гд'Ь есть хорошо поставленная сЬть сельсквхъ
только выгоднымъ земству, т. к. прежде все кооперативовъ, тамъ есть поле для широкой
го оно отзывается на народныхъ сбережон1яхъ, п планом1>рной деятельности агрономическаго
гаедшихъ ран'Ьо въ карманъ м1рского кулака персонала земствъ и наоборотъ,— гд'б н4тъ
должна
II, сл'Ьдовательно, на платежеспособности насе- ея, тамъ и д'Ьятельность персонала
свестись
кь
мелкимъ
опытнымъ
,участкамъ
и
лен1я, облегчая и ускоряя взносы земскихъ
налоговъ п повинностей. Ком!; того, какъ я подач'Ё сов-Ьтовъ отдЬльнымъ крестьянамъ,—
уже говорилъ, оно облегчаетъ работу земствъ зачастую, заранЬе обреченнымъ на безрезуль
при подач1; помощи населешю въ тяжелые татность, въ силу невозможности проведен1я
года (неурожаи, падежъ скота и проч.), ихъ въ жпзнь безъ поддержки прочихъ одчто и практикуется уже н’Ькоторыми земства носельчанъ.
Понятнымъ, поэтому, становится тотъ пылъ,
ми юга Россхи, гд'Ь кооперац1я заняла подо
съ какимъ ухватились участковые агрономы
бающее ей м'Ёсто въ жизни деревни.
Результаты нередачи этой тяжелой и от- земства за сельскую кооперад1ю: она открыв'(;тственной работы сольскимъ кооперативамъ ваетъ ихъ деятельности так10 горизонты, о
прямо поразительны: благодаря ум4лой орга- которыхъ имъ до гЬхъ поръ я не снилось.
И д-Ьйствительность очень скоро оправдала
нпзац1[1 11хъ подъ руководствсмъ земскихъ
елужащихъ (инструкторовъ кооперацш, агро- ихъ ожида1пя и надежды: съ появлен1емъ
номовъ и проч.) и главное, благодаря хоро кооперативовъ въ деревнЬ, спаявшихъ кресть
шему подбору лпцъ въ правлен1и а. нъ сов'!;- янъ въ живую массу, работающую одной ожи
т’Ь, работа ироходитъ безъ всякихъ трен1й и вляющей мыслью, стала быстро расти и сЬть
безъ выражев1й неудовольств1я, т. к. 'правле селен1й съ правпльнылъ травос'Ьяв1емъ, а хоние въ курсЬ д'Ьлъ каждаго товарища, обра- рош1е результаты его заставили мысль кресть
щающагися за помощью. По этой же причивЬ янина обратиться къ скотоводству и молоч
ному хозяйству. Въ ц1;ломъ ряд'Ь губернш
становится аккуратнымъ и возвратъ ссуды.
Наконедъ, что касается земскаго агроно- средней полосы Росс1и появились п продолмическаго персонала, то въ его прямыхъ ин- жаютъ расти молочныя артели.
Увеличивппеся барыши отъ крестьянскаго
тересахъ сод'Ьйствовать всймп своими силами
и знан1ями объединен1ю населон1Я обслужива- хозяйства дали возможность перейти и къ
смаго вмъ района подъ флагомъ кооперавди, бол’Ье улучшеннымъ пр1емамъ обработки почвъ
т. к. она даетъ ему возможность сейчасъ же его,-— возр'1съ спросъ на сельско-хозяйственпретворвть глова въ дъло. И наоборотъ, безъ ныя машины и оруд1я п всевозможные . удо
кооперативнаго объединон1я крестьянъ— сколь брительные туки, что. въ свою очередь, дало,
ко хорошихъ словъ агронома огтаются пока наконецъ, толчекъ спавшимъ сельско-хозяйственнымъ обществамъ, и они завели хоро
гласомъ воп1ющаго въ пустын'!;.
Причина понятна: толпа, не спаянная ка- шо работающ1е склады для совмЬстнаго полькпмъ-либо однимъ общимъ ингересомъ, бу- зован1я оруд1ями и лашинамп и продажи ихъ.
детъ всегда безучастна къ новой мысли и Изъ году въ годъ сталъ быстро расти спросъ
новому д'Ьлу, пока въ ней н'къ для нпхъ на с'Ёмена кориовыхъ травъ и лучшпхъ сорподходящей почкы. Вотъ этой то почвой и товъ половыхъ растешй.
Мн'Ь остается еще сказать н'Ьсколько словъ
должна быть кооперац!я. Ею она уже и ста
<неприменимости кооперации въ деревн'Ь
ла на юг'Ь и въ средней Росс1и, и на ней о <
появились пышные всходы въ, видЬ всевоз- въ военное время».
Какъ ни нел'ено такое мн1;н1е, но онО
можныхъ артелей, жизнеспособныхъ сельскохозяиственныхъ обществъ
и пр.
Есть д'Ьйстйительно существуетъ и питается един-
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ственнымъ, кажется, аргуиентомъ,
что деревн'Ь «не до того».
Но сама жизнь говорить о совершенно
противоположномъ; закрыйо казенныхъ винныхъ лавокъ, трактировъ, пнвныхъ и шянЕовъ въ деревняхъ такъ благотзоряо подЬйствовало на крестьянскую жизнь, что уходъ
на войну работнпковъ крестьянскаго хозяй
ства не нонязйлъ количества сбережен1й въ
деревнЬ. Наоборотъ, они мЬстамя значительно
возрасли, что можно прослвцить по хорэшему
взносу .земскихъ повинностей. И количество

ходатайство обь от крыт ы новыхъ
кредитныхъ кооперативовь осенью текущаго года значительно превысило та
ковое за то же время въ прошломъ
году.
РазвЬ это не самый в-Ьскш аргументъ, доказывающ1Й жизненность сельской кпоперац1и?
И, мн'Ь кажется, именно въ теперешнее труд
ное время для русской деревни кооперац1я
должна бы быть саиымъ жизненнымъ пуль€0мъ ея, т. к. никогда не было такъ важно
для всего государства сохранить деревнЬ ея
покой, какъ теперь, при необнчайномъ напряженш всЬхъ силъ и всЬхъ отраслей сложнаго механизма государственяаго хозяйства.
В ъ самоиъ д’Ьл^: современная война со
вершенно отлична отъ войнъ нашихъ предковъ, когда однимъ или нисколькими удара
ми решались судьбы побЬжденныхъ. Техника
военнаго искусства сд1;лала возможнымъ та
кую прочность сопротивлен(я слаб-Ьйшаго вра
га, что рЬшен1е судьбы его въ короткое вре
мя однимъ напоромъ живой массы стало невозможнымъ. ВиЬст-6 съ тЬмъ, жел'Ьзныя до
роги даютъ возможность для перебрасыван1я
въ коротшй проиежутокъ времени большихъ
силъ противника съ одного уязвимаго въ
враждуЕощемъ лагер-6 мЬста на другое, распо
ложенное за десятки и сотни верстъ отъ перваго.
Является, сл1>довательно, необходимость содержан1Я громадной арм1'и для защиты граяицъ, не считая активной арм1и,
ведущей
<)орьбу съ арм1ей противника. Эта громадная
масса людей должна ежедневно снабжаться колоссальнымъ количествомъ пищевнхъ продук-

13.

товъ, бревыхъ припасовъ, амуниц1ей и проч.
фуражоиъ. Если прибавить къ тому застои
въ сбыть продуктовъ крестьянскаго хозяйства,
всл'1;дств1е закрыт1я границъ, и застоя въ
промышленности, то понятныиъ станотъ то
необычайное напряжение, которое испытываетъ
во время войны тылъ армиг, т. е. сама страна.
И гл1), собственно, решается участь войны,
тамъ ли, на нередовыхъ познц1яхъ, съ оруж[емъ въ рукахъ, или зцЬсь, въ мирной деревнЁ, работающей на арм1ю, — большой вонросъ. Во всякомъ случаЬ, между ними существуетъ тЬсная, живая связь н каждое колебан1е' тыловыхъ силъ отражается на духЬ
передовой позиц1и, т. о. на ея готовности
къ самопожертвованш.
Ясно поэтому, какъ важно сохранить и во
время воины нормальный ходъ жизнн деревни^ ея покой, оя работоспособность.
И зд&сь кооперац1я примЬяяется къ за
труднительному положенно крестьянина и даетъ изъ него выходъ; она даетъ ейу воз
можность переждать время затишья въ товарообмЬнЬ съ рынками, гд-6 требуются отъ не
го хлЬбъ и сырые продукты хозяйства, далЬе она идетъ къ нему на помощь въ доставкЬ и сбыть этихъ продуктовъ на рынки,
объединяя отдЬльныя хозяйства въ кредитные
кооперативы, а эти послЬднш— зъ посреднпческ1е товарищества и союзы по сбыту про
дуктовъ крестьянскаго хозяйства (си. преды
дущее письмо).
В ъ результат^— она даетъ возможность
деревнЬ сберечь милл1оны рублей, которые
должны бы по прежнимъ временамъ поитя въ
хищныя руки кулаковъ-заииодавцевъ.
Какъ можно поел!; этого говорить о не
своевременности пропаганды идеи кооперац!и
въ деревн1; въ военное время? Это могутъ
говорить только люди или не понимающ1е,
или не желающ18 ее понять и для нея ра
ботать.
Что касается земскихъ кассъмелкаго кре
дита, то можно съ ув-Ёренностью сказать, что
повсем естное распространен1е ихъ въ Роес1и—
только вопросъ недалекаго времена, т. к. и
само правительство поняло пользу и необхо
димость ихъ для П0ДНЯТ1Я бдагосостолшя

14

В4стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
Имущ ество............................

крестьянской промышленности, оказывая имъ
широкую поддержку кредиталъ черезъ госу
дарственный банкъ. Жизнь неждетг,— иона
сама заставитъ инертныя земства нттп на
встречу возрастающиыъ потребностямъ дерев
ни, но въ вашпхъ рукахъ, господа интел
лигенты земства, ускорить собьшя; говорите
крестьянину о необходимости объединен!я
подъ флагомъ кооператии, внушите ему мысль
о той свл-Ь, которую она ему дастъ въ борьб'1) съ тунеядцами деревни, уб'Ьждайте вхъ,
что сила— въ нихъ самихъ.
Поьторяю: разъ для деревни открытъ зе
мельный кредитъ,— создашо рыбныхъ и молочныхъ артелей обезпечено.

Расходы по управленш
По вкладамъ

19 » 78 »

изаймамъ . .

105 » 87 »
12 » 84 »

К а с с а ...................... ......

257 » 58 »

Б А Л А Н С Ъ ............................

8653 »

Основной и запасный капиталы
ны изъ

прибылей

4882 руб. 25 коп.

отчисле

въ

принадлежатъ

восьми лицамъ и составляютъ

сумме.

двадцати

двадцать де

вять вкладовъ.
По срокамъ вклады распределяются такъг
вкладовъ срочныхъ на одияъ годъ пять,
сумму— 1226 р.

35 к., на

на

три года— семь

и до востребован1Я

надцать на 1658 р. 75 к.

сем

Н а первомъ ме

сте по количеству суммъ стоятъ вклады

на

срокъ три года, далее идутъ вклады до востребован1я

съ 12 мая

года. О тсмъ, какъ оно открывалось и
ужо со-

1 »

предшествующахъ летъ.

Числящ1еся на балансе вклады

Туломозерекое кредитное товарищество Оло
нецкаго у1зда.
существовало свой первый годъ, я

130 » 76 »

Р а з н ы е ................................

на 1997 р. 15 к.

1912

92 » — )►

. .

По с с у д а м ъ ........................

Агрономъ Мих, Ржановъ.

Товарищество функдюнируетъ
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и затемъ срочные

на

1 годъ.

По вкладамъ на три года т-во уплачиваетъ
7%,

на одинъ годъ 6 %

и

до востребова-

Н1Я 5% . Наименьшая сумма отдельнаго вкла

общалъ на страницахъ
«В'Ьстника» (см.
да имеется: для срочныхъ на 3 года 60 р.^
Л» 15, 1913 г.), теперь же я хочу познако
на 1 г.-— 40 р. и до востребован1я— 21 руб.,.
мить читателей съ дальнейшей его деятель
а наивысшая на три года 700 руб., на 1 г^
ностью до настоящаго времени, т. е. до 10
831 р. 35 к. и до востребован1я 411 руб..
октября 1915 г. Всехъ участннковъ т-ва наВсе вклады можно разделить на две груп
считываетса теперь 413 челов^къ, съ сум
пы: къ первой следуетъ отнести вклады,.
мой открытыхъ имъ кредитовъ въ 16020 р.,
принадлежащ1е местнымъ крестьянамъ, а ко
съ круговой ответственностью по обязательвторой— лицамъ другихъ сослов1й. Н а долюя
ствамь и убыткамъ 32040 руб. Предельный
местныхъ крестьянъ приходится двадцать
размеръ открытаго товарищу кредита 75-100
вкладовъ на сумму— 2650 руб., а остальные*
руб. Балансъ на 10 октября 1915 г.
девять вкладовъ на 2232 руб. 25 коп. при
П А С С И В Ъ;
надлежатъ восьми лицамъ другихъ С0СЛ0В1Й„,
Собственный капиталъ
. . 241 р. 85 к. Если взять среднюю сумму вклада по отноЗанятый

изъ

суммъ

госуд.

сбер. к а с с ъ ............................
З а п а с н ы й ............................

шенио къ каждому вкладчику отдельно, тф
2000 '> — » получимъ , следующ1я цифры:
на каждаго
78 » -- » вкладчика крестьянина придется 132,5 руб.,

В к л а д ы .............................4882
» 25 » а вкладчика не крестьянина— 279,04 руб..
Займы въ госуд. банке
. .
600 » — » Иначе сказать; каждый крестьянинъ вкладПрибыли ипроценты1915г. 850
» 91 » чикъ въ среднемъ имеетъ сумму меньше-

А К Т И В Ъ.

слишкомъ въ два раза, чемъ лицо другога300 р. 18 к.

С0 СЛ0В 1Я. Но все-таки нужно признать, чтопреобладающимъ элементомъ вкладчиковъ-

7734 » —

» являются местные крестьяне и вкладная опе-

Суммы въ кредитвыхъ учреж д ен1 ях ъ............................
С с у д ы ....................................
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рац1я въ т-в'Ь за иосл'Ьднее время получила дарственнаго банка. Если бы правлен1е за
развитЕе только благодаря вкладамъ хотело удовлетворить просителей въ желаекрестьянъ. Выводъ изъ этого тотъ, что кре момъ ими размере, то большинству членовъ-

свое

стьяне сознательно относятся къ деятельно пришлось бы уйти ни съ чемъ, а мног1е
сти т-ва и съ дов15р1емъ вв^ряготъ свои сбе- приходятъ за 15— 20 верстъ, и вотъ создает
режен1я.
Прнходъ вкладовъ по кассово11 ся такое положеше: лучше получить всемъ.
книге выражается такъ; въ 1912 г.— 555 р., сколько-нибудь^ чемъ некотсрымъ ничего..
1914 г.— 1374 р. Такой дележъ практикуется въ т-ве ежегод
75 к. и въ 1915 г.— 2534 р. 15 к. Такимъ но. Платежи по краткосрочному кредиту на
въ 1913 г.— 2405 р., въ

по значаются правлев1емъ на декабрь и январьч^мъ за ц^лый месяцы, а февраль остается свободнымъ отъ
Отдаленность т-ва отъ бли1913 годъ, и есть надежда, что въ будущемъ задолженности.
образомъ,

ступило

за девять ыесяцевъ 1915 г.

вкладовъ

больше,

прптоЕъ ихъ еще увеличится.
Начавшаяся

воРна

вызвала

сокращен1е

вкладовъ съ предшествующимъ 1913 г. поч
ти вдвое, прихода ихъ

съ ш л я

1914 г. не было совсЬмъ,

а

до ноября

расходъ вкла

довъ за этотъ годъ выразился

въ сулм^—

жайшаго почтоваго отделен1я въ с. Видлицахъ (57 верстъ) служитъ главнымъ препятств1емъ въ своевременномъ получен1и денегъ.
по

займу

изъ

отделен1я

банка и пересылке ихъ
лишн{е

расходы на

государственнагообратно,

вызывая

поездку за

деньгамк

такъ какъ почтовое отделен1е более

200 р.
585 руб. Благодаря имеющимся въ это вре
въ волостное правлеше не высылаетъ. Поч
мя въ товариществ^ деньгамъ, всЬ вкладчи
та изъ местнаго волостного правленгя ходитьки были удовлетворяемы своевременно и,съ
до Видлицъ и приходнтъ оттуда одинъ разъ.
этой стороны никакого затруднен1я т-во не
въ неделю, что задерживаетъ поступлен1е
испытало, да и паники среди вкладчиковъ
денегъ въ т-во на целыхъ три недели со
не наблюдалось, хотя были случаи истребодня отправки векселя для учета. Товарище
ван1я вкладовъ раньше срока; въ 1915 году
ству приходится платить проценты за время,,
приходъ вкладовъ увеличился съ прошедвъ которое оно деньгами не пользуется и въ
шимъ 1914 г. почти въ два раза.
то же время испытывать недостатокъ средствъ.
Товариществу открытъ краткосрочный кре- на месте. Уплату денегъ по краткосрочному
дитъ въ государственномъ банке до 5000 р., кредиту т-во производило всегда ранее сро
каковымт оно пользуется весьма осторожно ка и векселей свопхъ до протеста не дово
В ъ 1913 г.

было занято

въ

государствен

номъ банке 2000 р., въ 1914 г.— 3000 р. и
въ 1915 г.— 1500 р.

В ъ обезпечен1е

Осторожность пользован1я краткосрочныыъ
кредитомъ приводитъ на практике къ тому,
что першдически въ марте месяце

п нача

ле апреля, когда бываетъ усиленный спросъ
денегъ на покупку

семянъ

дило. У, частныхъ
делаетъ.

для посева,

въ

лпцъ

займовъ

т-во не

вкладовъ и займовъ,

со

гласно 31 ст. Образцова] о устава, товарище
ство имеетъ въ хосударственной сберегатель
ной кассе 300 руб. 18 коп., т. е. более од^
ной двадцатой части
тельствъ.

всехъ

своихъ

обяза-

т-ве

не хватаетъ средствъ удовлетворить
В ъ текущемъ 1915 г. т-вомъ выдано 432'
всехъ просителей полностио, и правлев1е то ссуды на сумму 9532 руб., что составитъ въ.
варищества попросту производитъ дележъ среднемъ на каждую ссуду 22,07 руб. Ссуды
имеющихся денегъ между присутствующими, выдаются на срокъ не более одного года т ъ
напримеръ, 30 р. 12% годовыхъ. Для характеристики ссудной

т. е. вместо просимыхъ,
выдаетъ

только 10 или 15 руб.,

а осталь операщи т-ва

укажу,

на

ные обещаетъ выдать пото.«ъ, когда полу ссуды за время съ 1912 г.
чатся деньги по займу изъ отделен1я госу- 1915 года.

что

выдавались,

по 10

октябра.
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4
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5

Покупка сельско-хозяйственныхъ
о р у д 1 й .................... ....

6

Покутга ремесленныхъ орудш .

7

Покупка домашняго и рабочаго
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8
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—
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1
1
490|
1
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21
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Покупка матер1алоБъ ремесленнаго производства ................

11

Наемъ рабочей силы

.................

16
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34

590

41

789

30

603

12

Покупка разнаго рода товаровъ
для продажи.............................

2

35

4

65

22

467

1

15

—.

—

—

177 —

13

Покупка корма для скота

. . .

—

—

5

96

60

1052

54

1166

14

Снаряжен1е въ отхож1е промыслы

—

—

1

30

2

20

4

62

15

Уплата частныхъ долговъ .

35

16

Разные личные расходы заемщи
ка (покупка муки для яродо-

.

.

В0 Л ЬС ТВ1Я )'.......................................

10

197

10

125

13

167

2

79

1036

58

879

15

84

80

1060
<

Итого . . . .

194

3607 383

7647

518

10012

432

9532

Счетоводъ т-ва М. Широк1й.
(Продолжен1е

Креетьянек 1Я общеетвенныя лавки.

будетъ).

по местному назван1ю, общеетвенныя лавки.
Причина, способствующая возникновен1ю
За посл'Ьдше годы во многихъ еелешяхъ
среди крестьянъ Олонецкаго края стали откры подобныхъ обществъ или лавокъ— усилива
ваться потребительныя общества или, какъ ющаяся съ каждымъ годомъ дороговизна и
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на необходимый для крестьянскаго обихода
товаръ и разные пищевые продукты. •
Щ ль
такихъ обществъ иди лавокъ —
снабжение своихъ членовъ общества и м1;стныхг креетьяеъ болЬе дешевыми и лучшихъ
качествъ предмотали товаровъ первой необ
ходимости, что подобное м'Ьропргяйе являет
ся какъ бы нротивод^йств10мъ нротивъ разныхъ спекуляц1й м^стинхъ частныхъ торговцевъ,
стремящихся при продаж'^ своего то
вара взять съ покупателей чуть ли ни ко■ п1)йку на коп1>йку.
Казалось бы,
что возРикновен1е такихъ
обществъ или лавокъ среди крестьянскаго
населешя явлен1е весьма отрадное и глубоко
полезное, чему остается только пожелать
усп1Ьшнаго процвЬтанш. Но, въ дальнМшемъ,
вм1;сто процв'Ьтан1я, выходить одно лишь
прозябан1е. Особенно такое явлен1е наблю
дается въ молодыхъ,
по времени возникю»вен1я, подобныхъ общоствахъ. Обыкновенно,
для открыт!я общесттенныхъ лавокъ,
если
П0СЛ15ДН1Я организуются на средства крестьянскихъ общественны.чъ кааяталовъ, собирает
ся сельск1й сходъ, на которомъ приговоромъ
селен!я испрашивается предъ соотвЁтствующяяъ учрежден1емъ отпуска извЬстной сум
мы общественнаго каинтала для открыт’ш лавкп. При получен1 И просимыхъ средстйЪ изби
раются изъ среды крестьянъ селен1я составь
члеииаъ правлен1я и ревизюнноя комиссш.
Прайлонйо такого общества поручается солен'юмъ вести вс'1) дЬла по лавкЬ,
какъ-то:
закупка товаровъ, наемъ служащихъ,
пр1обрЬтеа1е поиЬщон1Я и многое другое.
, Составу ревиз10нной комисс1и вменяется
въ обязанность слЬдить за правильностью
псполнен1я обя5апностей состава правлен]я и
веден1з дЬлъ по лавк1;.
Г11(;'.Еду членами состава яравлен1я изби
рается предсЬдатель, казначей и секретарь.
Пока д-Ьло, какъ видно, шло довольно хо
рошо. но при выбор'Ь секретаря уже на
чинаются довольно серьезный затруднения.
Какъ
оказывается,
что,
въ виду малограмгп'иости
членовъ правлен1я,
избрать
секротаремъ изъ состава правлен1я некого,
вя од!1нъ
изъ нихъ исправлять должность
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секретаря не берется, сознавая,
что подоб
ная работа дяя нихъ недоступна, такъ какъ
на обязанности секретаря возложены
всЬ
письмонныя и счетоводныя Д'Ьла
по лавк-Ь
общества, а безъ этого существование лавки,
да и всякое такое д^ло, немыслимо. Со сто
роны пригласить на должность секретаря или
счетовода немыслимо,
по причин!; малыхъ
средствъ, а основныя средства подобныхъ об
ществъ не нревышаютъ 3 — 5 тысячъ. Изъ
интеллигенц1и, хотя бы и за небольшую пла
ту, тоже пригласить некого, Вбдьинтеллигенц1я въ деревняхъ Олонецкаго края весь
ма малочисленная,
въ лицЬ которой, боль
шей частью, состоять
ьли духовенство или
учйтельствующ1Й персональ. Первое въ та
кихъ дЬлахъ,
въ
большинствЬ
глучаевъ,
участвовать почему то нзб'Ёгаетъ,
ссылаясь
на свои требы. Учительствующш нерсоналъ й
готовь помочь обществу, но онъ самъ завалень всегда служебною работою.
Оказывается, что дйло хотя и пустяжное,
но Д1Я крестьянскаго общества, въ подобномь
случаЬ, трудно преодолимое. ВЬдь въ такихъ
обществахъ усп&шнос1'ь д Ьла состоить исклю
чительно
въ правильной постановка счето
водства по оаерац1И и его веден1е.
Наконецъ,
кое-какъ наидень и секре
тарь, обязанности котораго, къ счастью, взя
лось вести мЁстное агрономическое лицо. ОлЬдовательно, и это препятств1е миновало,
но
только пока на время. Уйди такое лицо изъ
района общества, последнему могутъ предсто
ять опять тЬ же трудности, какъ и ран1;е.
Теперь Коснемся покупки товаровъ. Какъ
упоминалось выше, что для покупки товаровъ
им15ется избранный составь правлен1я обще
ства, съ извЬстными для него полномоч1ями,
Сл'Ёдовательно, въ дЬлЬ никакяхъ препятствШ быть не можетъ. а на дЬлЬ выходить
не то.
Одному члену нокупки товаровъ не довЬряютъ, благодаря своей темнотЬ, ни правлеше ни само общество, боясь со стороны сво
его довЬрителя разныхъ хищенхй. Всему со
ставу правлен1я тоже немыслимо ’Ьхать, вопервыхъ, не допустить этого само общество,
а во-вторыхъ— будетъ лишн1й расходъ для
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Благодаря плутовству приказчика, общество,
лавки, который, вЬдь, ляжетъ на стоимость
товара, что будетъ не въ пнтересахъ общества^ смотришБ, лишается многихъ покупателей и,
а лишь въ пользу только разв-Ь что мЬст- всл'Ёдств1е этого, терпйтъ немалые убытки^
Но это еще небольшое зло и, при вниман!»
ному кулачеству.
Наконецъ,
какъ никакъ, а товаръ за- со стороны правлен1я пли общества, его всег
купленъ, остается только нанять приказ да можно уничтожить еще въ корн15 основачика въ лавку. А приказчика нанять дУо Н1Я. Иногда плутовство п злоупотреблон1я
не изъ лсгкихъ. ВЬдь не пригласить же для т11хъ дешевыхъ приказчиковъ бываютъ еще
этого каждаго встрЬчнаго.
Лриказчикъ ну- въ большихъ разм’Ьрахъ. 'Вотъ, напрпм15ръ,
женъ хорошо грамотный, практичный и чест Въ П-мъ обществ1з потребителей вышооияный и, въ случаЬ со стороны его во вре I саннаго типа былъ такой случай со сторомя службы растраты, должно быть денежное |ны злоупотреблешй приказчика.
Весною 1915 г. въ этомъ обществЬ окаили матер1альное обезаечен!р.
Но гд|5 же ;
такихъ служащнхъ найдешь. Хорошему при I зался недостатокъ н’Ькоторыхъ первой не
товаровъ, а посл1;днихъ пр1казчику надо и хорошую дать плату, а это обходимости
го, за ноимЬн1омъ средствъ, общество сдЬ- обр'Ёсти до навигац1и было невозможно^
такъ какъ на мЬстныхъ торговыхъ пунктахъ
лать не можетъ.
СлЁдовательно, волей-неволей, а приказ въ ближайшемъ горпд'Ь также былъ недосгачика приходится нанимать изъ мЬстны^ъ токъ товаровъ, да и товаръ, если котораг»
крестьянъ, мало-мальски грамотныхъ. И вотъ и им1;лся остатокъ, быстро сталъ поднимать
когда д4ло доходить до найма, то обыкно- ся въ ц'Ьн1). Тогда правлен1е П. общества,^
вепно, въ нодобныхъ случаяхъ, на должность сообразуясь съ такой постановкою, принужде
приказчика предлагаютъ «вой услуги заразъ но было товаръ разр-Ьшить отпускать толь
нисколько челов'Ькъ; готовы служить для об ко членамъ своего оОщества, а постороннимъ
о чемъ
неоднократно
былъ
щества чуть ли не дарОхМъ, конечно, не безъ отказывать,
.1авкп,
»
ц1!ЛИ, н ихъ даровая служба, какъ показало предупрежденъ н приказчикъ
было вменено въ обязанность,,
д'Ёло, очень дорого обходится обществу. Обык посл'Ёднему
новенно во время найма каждый изъ такихъ что безъ особа го разр1;шен1я со стороны прадоброжелателей старается сбавить цЁну. На- ВЛСН1Я товаръ на сторону не отпускать. Приконедъ приказчикъ нанять самый изъ де- казчикъ ради своей наживы, гонясь за %
шевыхъ, что-то около 15— 20 руб. въ мЬ- съ продаваемаго рубля и им'Ья возможность
сяцъ и 1 — 2 %
съ продаваемаго рубля. на товаръ содрать лишнюю стоимость, въ
Услов1я службы съ новымъ прпказчикомъ за продолжен1е 1— 2 ' мъсяцевъ нродалъ чуть
ключено и ручательство съ нослЬдняго на ли не весь первой необходимости товаръ. А
случай растраты товаровъ взято, товаръ ому чтобы не быть зам'Ьченнымъ со стороны прасданъ, этимъ и заканчивается.
Казалось влен1я, то продажу производнлъ въ ночное
бы, что теперь вс(; ирепятствхя для общества время, какъ потомъ оказалось, заранЬе ув’Ьминовали,
остается только получать пользу. домляя объ этомъ постороннихъ по'»(упате.1ев
Покупатели со своей
Но оказывается, что добро безъ зла не быва- изъ другихъ селении
етъ.
Приказчикъ оказался изряднымъ плу- стороны были весьма рады и этому^ такътомъ.
Плутовство его обнаруживается
въ какъ, йром4 П. лавки, въ то время достать
томъ, что, во время продажи товаровъ^ бе- бы.ао негд’Ё, а здкь же и цЬна была сходретъ съ покунате.юй за продаваемый товаръ н-Ёе, чЬмъ у торговцевъ, хотя бы и приш.К1СЬ
дороже ц'Ьны, установленной п;)ав.1ен1омъ лав лишнее переплатить въ пользу общества (при
ки, ио.1ьзуясь неграмотностью и неосв1;до- казчика). Все это могло только обнаружить
мленностью тЬхъ же покупателей. Особенно въ ся черезъ нЁсколько мЁсяцевъ и быть изэтомъ отношен1и приходится страдать ноку- вЁстнымъ для общества, когда дЁло дошло до
пателямъ изъ другихъ селеи1й.
покупки по дорогимъ дЁнамъ для себя то-
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варовъ. Сл'Ьдовательно, благодаря злоупотреблешямъ приказчика, общество преждевремен
но лишилось дешеваго товара въ своей же
лавк4, а потомъ пришлось еамимъ же членамъ покупать тотъ же товаръ для лавки
вдвойн'Ь дороже, да сше съ болыллмц труд
ностями.

К ъ счастью,
потребительское общество
вскор'1; открыло подобное ,'5Лоупотреблен1е и
сряду же постаралось избавиться отъ такого
доброжелателя, бла 1'одаря судьбу за то, что
посл1>дн1й хотя не усп’Ьлъ произвести растра
ты въ лавк'1;.
Уволенный приьазчикъ,
немного спустя
времени, завелъ было уже свою торговлиш
ку, что этимъ уже окончательно удостов'Ьрилъ свою погрешность на глазахъ общества
о служб!; у посл^дняго, такъ какъ ран'Ье, до
поступления въ прика.зчики,
бы.!1ъ зауряднымъ крестьяниномъ б'Ьднякомг, перебиваясь
съ хл'Ьба на квасъ. А потомъ, желая себя
выгородить изъ фиктивной невиновности имЬлъ
дерзость распространять всюду, якобы о незаслуженномъ увольнен1и его изъ лавки со
стороны правлен!я, а на последнее, ради
мести, сталъ пускать ложные слухи о мниыыхъ злоупотреблен]яхъ.
А вся бЬда вышла въ тонъ, что составъ
правлен1я и общество сл'Ьпо вЬрили такому
доброжелателю, не допуская мысли о намЬреН1И его къ злоупотреблен1ю, да еще потому,
что для многвхъ изъ членовъ онъ приходил
ся близкой роднею.
И выходйтъ по пословиц'Ь;— «Дешево да
гнило, дорого да мило».
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ства изъ общественныхъ капиталовъ, влад'Ёльцемъ которыхъ является изв-Ьстноо селен^е^общества. А такъ какъ семья не безъ уро
да, то и въ такомъ селен1и общества най
дется много такихъ изъ члоповъ, которые^
не внося лично пая и взноса, считая долк»
своего капитала какъ бы'чужою, потому что
ими же лично пр1обрЬтены и нажиты, а
потому и неудивительно, что вс1; так1б гос
пода въ деятельности своего общества мало
заинтересованы и къ существован1ю его, хо
тя бы и для ихъ пользы, относятся отрица
тельно. Вотъ почему на всЬ пробЬлы своей
лавки и злоупотреблен1я въ ней так1е чле
ны смотрятъ всегда сквозь пальцы,
Сл'Ьдовательно, разъ
члевы-потребители
им4ютъ так1е взгляды п уб'Ьжден1я о лавк'Ь
своей, то последняя въ своей операц1и всег
да будетъ хромать.
Какъ же теперь быть? ВЬдь безъ потребилки или общественной лавки въ настоящеевремя трудно обойтись. Иначе придется от
даться опять въ лапы м'Ьстнымъ торговцамъВопросъ этотъ р-Ьшить не трудно, лишь бьв
было со стороны членовъ желанае.
А для
этого нужно завести паевые и членсие взно
сы, размЬръ которыхъ могутъ установить са
ми же члены общества. Паи зачисляются въ
оборотный капиталъ, а взносы могутъ исполь
зоваться по усмотр’Ьн1ю самого общества. Для
функц!онирован1я дЬятельностн общества вы
рабатывается соотв’ЬтствуюнЦй уставъ, приме
нимый для потрсбительныхъ общеетвъ, ка
ковой потомъ, за подписью членовъ обще
ства, посылается на утвержден1е местному гу
бернатору.
В ъ такомъ устав!; должно быть
ука.чано; разм1;р1 взносовъ, паевъ, а равна
и количество послЬднихъ и правила по отношен1Ю о приняий вкладовъ отъ посторовнихъ лицъ.

Так1я злоупотребления и непр^ятныя явлеН1Я могутъ быть постоянною язвою, какъ вы
ше описано, для кооперативвыхъ потребительныхъ общеетвъ, да т4мъ болЬе еще молодыхъ.
А чтобы уничтожить так1я язвы для обще
ства и избыть въ будущемъ, необходимо пе
Относительно общественнаго капитала, ка
рестроить обстановку дЬла,
чуть лн не съ ковыми большинство селенш Олонецкой гукорня, заново.
берн1и раснолагаетъ, то посл4дн1Й можно при
Обыкновенно крестьянск1я лавки или об нять, какъ изв1;стное число паевъ. ВладЬщества потребителей паевого и членскаго лецъ такихъ капиталовъ, извЬстное селен1е,
взносовъ не вмЁняютъ въ обязанность сво- имЪетъ, какъ и друпе пайщики, одинъ р'ЁПаи же и
иыъ членамъ, а для опе}ац1и берутся сред шающ1Й при собран1яхъ голосъ.
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дпвидеяди будутъ итти смотря по разиЬру и
количеству паевь. Надо п о и н й т ь , ч т о преж
де, ч'Ьмъ принять въ паи обществончыИ капиталъ, о посл'Ьдпемъ зарааЬе надо ходатайство
вать предъ зомскииъ начальникоиъ или губернскииъ прпсутств1омъ, такъ какъ этп ка
питалы находятся подъ 11аблюдсн!еиъ губорнскато присутст81я, а крестьяне не являются
цока полными распорядитемми такпхъ капнталовъ.
Такимъ образомъ, лицо, внесшее въ потре
бительное общество свой наП, будетъ какъ
бы связано со своимъ обществоиъ. Такое ли
цо будетъ въ обществЬ себя считать всегда
д-Ьйствительнымъ участнпкомъ, а не ностэроннпмъ зрптедемъ, какъ было при крестьянской
общественной лазкЬ, сознавая то,
что въ
этомъ д У в участвуетъ его кровная коя1зяка.
Сл’Ьдовательно, такой павщикъ, какъ крестьянинъ, участвуя въ своемъ кооператив!), всег
да будетъ стремиться пользоваться товаромъ
у себя, сознавая, что на каждый забранный
ниъ рубль онъ п о л у ч а т
на руки извктный % дивиденда, что въ крестьянскихъ
обшественныхъ лавкахъ ничего аодобнаго
н'Ьтъ. Товаръ въ такояъ кооператив Ь сходн1)й покупать, такъ какъ гораздо дешевле.
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вклады тогда ужъ охотно будутъ вноситьо
т. к. за ц1^1оеть пхъ отв1;чаетъ каждый член
пайщикъ,
то и средства для оборотовъ 6}
дутъ обширн-Ёй, сл1)Д0вательн0, и товаръ моя
но п]лобрЬсти дешевле,
который, можно то1
да достать прямо съ мЬстъ производства.

Разъ средства общества увеличились, т
есть возможность найти и хорошихъ служа
щихъ, такъ какъ есть возможность дать хо
рошую плату,
отчего уже общество будет,
меньше испытывать тЬхъ злоупотреблен1й, ка
к!я могутъ быть при крестьянскихъ лавкахт.
Чтобы не имЬть кинкуренцш со стороны част
ныхъ тэрговцевъ,
пршбрЬсги для обществ
хорошихъ качествъ и дешевый товаръ, то дл
этого необходимо входить въ мЬстные коопе
ративные союзы, какъ напримЬръ: уЬздны
и губе ^нск^е, а эти союзы должны примкнут!
къ круднымъ районнымъ союзамъ коопера'
тивовь.

Чтобы ииЬть хорошихъ,
практичныхъ
знающихъ служащихъ въ кооператив^, то дл
этого необходимо организовать курсы по ко
операгии. Для этого слЬдуетъ обратиться С1
просьбою и помощью къ мЬстнымъ земствамъ
которыя въ подобномъ случа'Ь охотно идут!
иавстр'бчу желан1ямъ населен1я. На такихт
Если бы случились как1я гюупотреблен1я, курсахъ небезполозно побыть и саиимъ члеподобный Ерестьянскпиъ лавкамъ, то за нос- намъ, гд-Ё узнаютъ много новаго въ кооп&
л'Ьдними членъ, какъ пайщвкъ, будеН зор ративнои жизни п ея деталяхъ.
ко слЬдить, а не станетъ равнодушнцмъ зритеК — [й.
лемь, какъ по отношенш крестьянскихъ лавокъ, потому что здЬсь ужо ножетъ постра
В ъ настоящей стать-1; я стремился вкрат
дать го кровная копЬика.
цЬ осв’Ьтить обстановку д-Ьла въ крестьян
А главное то, что такой членъ-иайш,икъ, скихъ общественныхъ лавкахъ и указывал'
если у- него внесень пан въ общество, все- на пробелы и недостатки въ нихъ не рад
же можетъ пользоваться кродитомъ въ пос- критики для кого-либо изъ участниковъ та
.тЬднемъ, что для крестьянскаго элемента кихъ лавокъ,
а старался, по возможностг
всегда важно, потому что не всегда расио- выяснить,
что насколько и какъ можно по
лагаешь у себя деньгами.
править такое дЬло, им'бющее прямое отно
шен1
е къ крестьянской сред1;, ч^мъ и закан
В ъ крестьянскихъ жо лавкахъ отнускъ то
чиваю
свою статью.
вара Бъ кредитъ, хотя и своямъ членаяъ,
немыслимъ, иначе общество скоро можетъ иро{(анкротиться, потому что должникъ ни
не связанъ.— Теперь, разъ общество и м Ь
етъ чденовъ пайщиковь, заинтересовааныхъ
въ его операц1яхъ, принимаетъ вклады,
а

К -1 И .
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21

а законоучителя

2-хъ кЛ(»ссныхъ училищъ — 1-50 иуб. въ годъ.

|вобразоваше Коемозервкаго училища въ
ш и етерш е 2 -х ъ классное за время 1910 —
1915 г.г.
гь иотор1и развитая грамотности и обучен1я д^й в ъ Космозерскомъ сельскомъ обществ4, Петрозаводскаго уЬзда).

Такъ какъ здан1е Космозерскаго училица
ило построено на сыромъ мвст1;, подъ почов находился довольно глубоки! слой глины,
фундаментъ но недосмотру наблюдающаго
I работами лица м’Ьстами подведенъ недогаточно глубоко, то весною здан1е начало
вробить, осадка произ130дилась неравномЬрно,
МЁДСТВ10 чего печи трескались, двери и ока перекашивались, требовался ремонтъ. Кро■Ь того за смертью строителя кой-что не
ыло окончательно додЬлано. Поэтому, хотя
чилище и находилось въ в1;д!;н1И земства,
о, въ виду предполагавшейся передачи его
ъ министерство, казначейство отпустило креитъ на ремонтъ и ирисиособден1е училищаго здан1я въ 250 руб. ЛЬтомъ въ здан1и
роизводились необходимыя работы.
Осенью заняия начались съ 4-мя отдЬI
|ен1ями.

Въ помощь миаистсрству уЬздное земств»
оставило за Космозерскимъ училищемъ преж
нюю ассигновку въ 808 руб. и, кромЬ того,
ежегодно давало на содержание приота при
училищЬ до 50 руб.
Экзамены въ 1910 году
въ Космозерскомъ училищЪ постановлен1емъ училищнаго
совета поручено было произвести педагогиче
скому совету училища.
На ремонтный работы по училищу на
1910 годъ ассигновано было 300 руб. В ъ
течен1е всего 'лЬта здан1е ремонтировалось:
перебирались полы, подмазывались между ни
ми смазки, чинились печи, поправлялись две
ри, окна п т. д.
Осенью заняла
отделениями.

снова

начались

съ 4-мя

В ъ 1910— 1911 году курсъ начальной
школы былъ расширенъ введен1емъ препидаван1я, какъ самостоятельныхъ предмеговъ,
ист0р1и, географ1и и нр{фодовЬд-Ьн1Я. СвЬдЬН1Я во названнымъ предметамъ стали сообш.аться со второго года обучен1я. В ъ земскнхъ и министерскихъ училищахъ обучение'
грамот^ и чтен1е велось по букварю и книгамъ Рахтерова. Ариеметика нроходилась по
задачиикамъ Гольденберга,
Борисова и Са
тарова, а потолъ— Арженикова;
задачники
выдаются учоникамъ на руки, чего раньше
ие было. П[авописан1о проходится по «кур
су правопнсан1я» Некрасова.,

Наконецъ, въ концЬ 1909 года казна!0Йствомъ были отпущены кредиты на со1ержан|'е личнаго состава училища п 14-го
{|евраля 1910 года состоялось преобразова
ло училаша въ Космозерское министерское
1вухклассное училище. В ъ должности законо
учителя и учителей преобразованнаго училица утверждены были прежнее учапие земСъ 1-го января 1911 года уЬнднымъ земкой школы.
скимъ собран)ем> пзбранъ попечителемъ КосЕще немного ранЬе этого жа'лованье учи- мозерскаго минкстерскаго училища торгующ1й
гелямъ школъ всЬхъ вЬдомствъ было увели кр-нинъ с. Космозера И. И. Касьяновъ.
чено до 360 руб., что особенно важно бы- Новый попечитель далъ средства на устрой
10 для помощниковъ учителей, получавшихъ ство школьной елки. День устройства елкн
раньше 214 руб. въ годъ. Должности по совпалъ съ всенароднымъ крестьянскнмъ праздмощниковъ учителей были упразднены, и всЬ никомъ— пятидесятил'Ьтнимъ юбилеемъ освоучителя сталн равноправными.
Съ учителей божден1Я ьрестьянъ, отъ кр-Ьпостной зависи
стали производить вычеты изъ жалованья по мости 19 февраля п собралъ многочисленную'
6 % въ пенсшнную кассу. Желающ1е вноси публику изъ крестьлнъ. И въ послЬдующЬ
ли еще 3 руб. въ годъ— членск1й взносъ годы попечитель устраивалъ на свои средства
въ общество взаимопомоши учащихъ. .ЗавЬ- елки и оказывалъ различныя пожертвовашя.
Съ 1911 года введено было въ учолищЬ
дующ1е двухклассными училищами получаютъ
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преподаван10 гимнастики и воеиаго строя. истор1Я царствованш нашихъ Государей изъ
Д'Ьти обучались пЬп1Ю и пЬли бъ церкви на Дома Романовыхъ и благод-^ятя, оказанння
ими народу, ученики п'бли п^сни и произно
клиросЬ.
В ъ этомъ году были отпущены казною сили стихотворешя патрштическаго содержасуммы на ремонтъ и строительный надобности Н1Я, а потомъ былъ поставленъ д’Ьтск1Й спек
по училищу въ размЬр-Ь 1800 руб. Здан1е такль й зажжена елка. Празднество началось
^ыло обшито покрашено, отделаны квартиры и закончилось п'Ьн1емъ нацтональнаго гимна.
учителей, произведены друпя ремонтный ра
В ъ мартЁ назначили законоучителемъ учи
боты, закончивш1яся въ 1913 году.
лища прибывшаго въ Космозеро священника
В ъ училищ'Ь занятая въ 191] — 1912 0. М. В. Дмитр1ева.
В ъ ма^ 1918 года состоялся 1-й выпускъ учениковъ изъ 2-го класса. Получили
свид'Ьтельства объ окончан1и полнаго курса
двухклаоснаго училища 5 учениковъ. Преподаван1о велось въ объемЬ программы, издан
ной мцнистерствомъ народнаго просвЬщен1я
для двухклассныхъ училищъ. КромЬ того,
преподавалось
естествовЁдЬн1е по учебнику
В ъ август1^ 1912 года у1>здное веиство
И.
И.
Полянскаго
«О трехъ царствахъ при
открыло при училищЬ пршгь-обшежит1е, на
роды».
оОорудован1е
котораго
было ассигновано
ЛЬтомъ 1918 года завЬдующ1й учили100 руб. Было доставлено постельное бЬлье,
«од'Ьяла и другое имущество. (Кровати пр1- щомъ С. И, Якушевъ 1;здилъ въ Петроградъ
«бр'Ьтены еще строителеиъ училища К . М. на курсы педагогическаго ручного труда, гд-Ь
Язотовымъ). В ъ пр1ют1) можетъ помЬщаться и получйлъ свид'Ьтельство на право препода
«выше 15 мальчиковъ и дЬвочекъ. В ъ пер вать ручной трудъ. В ь авгуетЬ онъ постувое время въ пр1ютЬ содержалось до 10-ти пйлъ учятелеиъ надзиратоломъ въ Петроза
учениковъ, главнымъ образомъ, У-го и У Г г о водское техническое училище судовыхъ машиотд1;лен1|, въ коихъ обучаются ученики изъ нистовъ. Второй учитель— В. М. Хахаевъ
деревень, отстояш,ихъ отъ Космозера за 30 перешелъ на службу въ Жарниковское зем
и бол’Ёе верстъ. -Земская управа ежегодно ское училище. В ъ сентябрь въ Космозерское
отпускаетъ на содержан1е пр1юта до 150 училище былъ назначенъ вторымъ учителемъ
рублей.
П. 0. Коренной, пропсходящш изъ мктныхъ
крестьянъ.
А въ октябрь прибыль и новый
В ъ виду того, что осенью занят1я нача
зав-Ьдующхй-учитель
А . А . Кучеровъ.
лись съ 6-ю отд(!лошями, была назначена
учебномъ году велись съ 5-ю отдЬлен1ями.
В ъ январ-Ь была устроена елка и д-Ьтск1й
спектакль. Ставили два д1)йств1Я изъ „Реви
зора" Гоголя. Спектакль собралъ много зри
телей, которымъ представлен1е очень понра
вилось. Для постановки спектаклей поиечителемъ устроена разборная сцена.

В ъ январ-Ь 1914 года съ большимъ эф®ъ училище еще учительница А. Д. Дани
лова. Съ назначен1емъ учительницы возобно фектомъ прошла устроенная на средотва по
печителя школьная ,елка.
вились занятая съ д-Ёвочкаии рукод'Ьл1емъ.
ДЬтп
подъ руководствомъ зав'Ьдующаго
В ъ виду бол1эни законоучителя, вскор1>
аоютъ
въ
церкви на клиросЬ.
шшедшаго за штатъ, въ училищ'Ь, до при^нт1Я въ Космозерек1й приходъ новаго свя
На средства, отпущенныя министерствомъ
щенника, занятая Закономъ Вож1имъ вели и земствомъ,
приспособлено и оборудовано
« а щ 1е, каждый въ своемъ класс Ь.
при училищ!; ремесленное отдк1еи1е. В ъ сен
21-го февраля 1918 года съ большимъ
чоржествомъ праздновалось 800-тъ лЬт1е царствован1я Дома Романовыхъ. Присутствовало
на празднеств'!; въ гакол-Ь много народа. По
ел!; р'Ьчи учителя,
въ которой выяснялась

тябрь 1914 года было открыто ремесленное
отд'6лен{е, въ коемъ обучаются столярно-то
карному ремеслу ученики и окончивш1е курсъ
училища.
Занят1я въ ремесленномъ классЬ
идутъ успешно. ЗавЬдуетъ ремесленнымъ от
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д'Ьлс.н1емъ учитель А. А . Кучеровъ, обучаотъ реаослу мастеръ И. К . Сухановь;
кром'Ь того въ класс}: работает ь подмастерье.
Содержится ремесленное отд'6лен1е на счетъ
казны при участш земства; на приспособлея 1е, оборудован1е и обстановку отдЬлен1я
употреблено 1184 руб. 86 коп. Зав-ЬдуюЩ1Й отдЁ1еп1емъ получаетъ въ м^^сяцъ 12 р.
■90 [{оп., мастсръ— 50 руб. и подмастерье—
25 руб. въ мЬсяцъ. Хозяйственные расходы
ло ремесленному классу достигаютъ 200 р.
ЙЪ годъ.
П. Коренной.

Разсказъ пллюстрированъ рисунками ху
дожника А. Комарова и изданъ очень при
лично, въ цветной обложкЬ съ рисункомъ.
Ц'Ьна невысока.
Книжку можно рекомендовать д1;тямъ всйхъ
возрастовъ.

М. М.
А.

Основы артельнаго маслод'Ь-

Швецовъ.

Л1Я. Вологда. 1915. Стр. 74. Ц. 8 к.
Настоящая книжка представляетъ собою
бесЬды съ начинающими кооператорами. Отд1;льныя ея главы въ свое время
м'Ьщены авторомъ

въ журнал'Ь

были по«С'Ьверны:й

Хозяинъ». Книжка состовтъ изъ сл-Ьдующихг

Отзывы о книгахъ.
Э . Пименова. Горы и ихъ победи
тели.' Библштека «Тропинки».
Изд. т-ва
Ш. Д. Сытина. Москва,
1915 г. Ц(;на
85 коп., ВЪ папк!; I рубль.
Живо и умЬло нааисанная книжка г-жи
Пименовой знакомитъ читателя еъ красотою
горннчъ вершинъ,
етроен1емъ горъ, ихъ
своеобразной жизнью и тЬмп многочисленны
ми и все увеличивающимися попытками лю
дей достигнуть, казалось бы, совершенно педоступныхъ горныхъ высотъ. В ъ КНИЖК'Ь
приводится много прим'Ьровъ чолов'Ьческаго
€езстраш1я въ достижени! горныхъ вершинъ,
рагсказывается о наиболее выдающихся ката«трофахъ,
стоившнхъ жизни неутомимыхъ
путешоственниковъ и ихъ проводниковъ.
Книга читается съ иптересомъ. Она при
годна для юношества и для д1.тей старшаго
возраста.

М. М.

бес'Ьдъ: 1) пОнят1е объ артели,

2) для чего

о))гайизуютпя аотени, 3) объ отношеяш членовъ къ артелямъ, 4) управленге д’Ьлами ар
тели, 5) въ артельномъ завод1;, 6) артель
ная торговля,
чен1е,

7) союзы артелей и ихъ зна-

8) иросв-^тительная деятельность ар

телей и ея значение и 9) памятка членамъ
артели. Авторъ въ конц-Ь книжки съ особымъ
подъемомъ зовет1 .

къ кооперативному спло-

чен1Ю, Артели и друпя кооиеративаыя объединен1 Я— говорить онъ— это творчество яовоЗ деревни, взявшейся за коренную пере
стройку не только своего хозяйства, но и
своего пониман1я жизни. Артели стягиваютъ,
сплачиваютъ силы деревни и придаютъ имъ
несокрушимую мощь

въ борьбЬ съ врагами

нашего благополуч1я— темнотой народной, да
надо1;дливой нуждой. Поэтому съ особой лю
бовью и заботой сл-Ьдуетъ каждому артель
щику относиться кг своему д15лу и помнить,
чго артельное д1?ло могутъ двигать и разви
вать не как1я-го сказочныя силы,

П уш окъ. Разсгшъ. А. Ульянова. Издан!е сами участники

д15ла— артельщики.

а только
Нужно

т-ва И. Д. Сытина. Москва, 1915 г. Щ -

помнить также, чго въ артельномъ д'Ьл’Ь все

на 20 коп.
«Пушокъ»— собака, истор1ю которой разсказываетъ г. Ульяновъ. Разсказъ ведется
живо и все время читает^'я и слушается
д'Ьтьми, даже младшаго возраста, съ большимъ пнтересомъ. «Этотъ разсказъ такъ хорошъ, что и взрослымъ интересенъ» — сказалъ свою высшую похвалу разсказу одинъ
8-л'Ьтн1Г: слушатель.

основано

на взаимопомощи

и дов'Ьр1и.

Въ

силу этого необходимо, чтобы каждый членъ
несъ посильную работу
учился выбирать
ден1я,

въ созданш д15да и

для непосредственнаго ве-

артельнаго д'Ьла людей, заслуживаю-

щихъ дов1 !р1Я

и обладающихъ

изв15стными

знаниями. Но главное, на пути крестьянства,
стоить его темнота— боритесь съ нею, укр'Ьпляйте в'Ьру

въ величайшее значен1е объе
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В^стникъ Олонецкаго 1’убернскаго Земства

динен1я

и выходите

въ мысляхъ своихъ и кооперативнаго самосознан1я
торовь.

д'Ьлахъ за околицу деревни.

среди коопераЕвг. Ш.

Книжка написана просто и хорошо. Снаб
жена рисунками.

Евг. Ш.

А.

С. Орловъ. Кооперац1я въ Росс 1и нака

нуне и во время войны. 41-й выпускъ сер{и
книгъ «Война и Культура». М. 1915. Изд.

В. А. Кильчевск1й. Указан 1я правлев1ямъ
кредитныхъ товариществъ для самопов’Ьрки. т-ва И . И. Кушнерева и К®. Стр. 71. Ц. 20 к,
М. 1915. Изд. комитета
сберегательныхъ
ществахъ

о сельскихъ ссудо-

З ъ настоящей книжке,

написанной впол

и промышленныхъ товари- не популярно, дается очеркъ состоян1я рус

Стр. 47. Ц . 15 к.

ской кооперацш до войны

и раооты коопе-

Коолеративное движен!е основано на само- ративныхъ учрежден1й во время войны. Преж
д'Ьятельвости населен1я. Но полная самодея де всего авторъ выясняетъ то значен1е, ко
тельность будетъ тогда, когда въ рукахъ са- торое им'Ёетъ коопера1 1 я въ русской и об
михъ кооператпровъ будетъ мерило этой са щественной жизни. Затемъ онъ говорить о
Кооператива;у)ъ необходимо положен1и русской кооперац1и накануне вой
обезпечить себ^ самопров’Ьрку. Въ виду ны, отдельно давая свед'Ьн1я объ общихъ
этихъ соображен!! и составленъ настоя1Ц1й размерахъ и общихъ вопросахъ кооператив
модеятельности.

пра- наго движен!я, о положен1 и кредитной коопеСостави рац!и, потребительныхъ обществъ, сельско

вопросникъ для самопов'Ьрки членамъ

вленШ кредитныхъ товариществъ.
тель хот^лъ притти на помощь т4мъ много- хозяйственной и промысловой кооперащи, о
численнымъ м-Ьстнымъ работникамъ, которые культурно-просв'Ьтительной деятельности кона свое оперативныхъ учрежден1 й, объ идейномъ саи оц15нке русской кооперац1 и.
собственное д^ло, желали бы пров'Ьрить пра держан1 и
вильность пути, по которому они идутъ са Очень подробно разсматриваетъ авторъ д15ячувствуютъ потребность ог-чянуться

ми и ведутъ других!,.
щееся самопов15рки,

Все вопросы, касаю тельность русскахъ кооперативовъ во время
разбиты на рядъ отд^- войны. Здесь онъ останавливается на вопро

его органи- сахъ о ВЛ1ЯН1 И войны на рэзвит1 и кооперао сбыте продуктовъ сельскаго
зац1Я, уставъ товарищества о пособ1яхъ для Ц1 И вообще,
ознакомлен1я съ кооперативныиъ деюмъ, на хозяйства, въ частности о поставкахъ въ арше управлен1'е, пр{емъ ч.1 еновъ, ссудная опе- М1Ю продовольств1я И фуража, о сбыте ко
ловъ— районъ товарищества и

посредничество, оперативами кустарныхъ издел1 й и о вещеобщее собран1е, отчетность, кооперативное выхъ поставкахъ на арм1ю, о помощи ховоспитан1е членовъ и культурно-просветитель зяйствамъ призванныхъ на войну, о куль
ная деятельность, отношен1е къ другимъ ко- турно-просветительной работе кооперативовъ
ращя,

вкладная

операщя,

ста во время войны, о помощи раненымъ и семьотношен1е къ ямъ солдатъ.

оперативамъ, отношеше къ волостному,
ничному

и

сельскому сходу,

земству,огношен1е къ кооперативныиъ цент-

Книга даетъ обширный матер1алъ. Она
затро должна найти себ1; м11сто во всякой коопе
нуты все стороны жизни кредатнаго товари ративной библзотек'Ь.
Евг. Ш.
щества. Каждая глава состоитъ изъ введерамъ.

Н1 Я,

Такимъ образомъ въ

где авторъ выясняетъ

книжке

сущность дела^

и изъ саиыхъ вопросовъ для самопов^рки.
Умело и обстоятельно составленная книга
В. А. Кильчевскаго является совершенно необходимымъ спутникомъ

всякаго работника

по кредитной операцш. Широкое ея распространенге сослужило бы большую службу росту

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТД^ЛЪПТИЦЕВОДСТВО.
Общ1я св-Ьд%н1я о домашнихъ птицахъ, ихъ
различныхъ свойствахъ

и качествахъ.

(Прод., см. Л"г 20).
Вгандоты: Эта тоже американская порода,
которая прежде ног,ила назван1е сибрайтовыхъ
кохинхинъ. Отъ прибавлен1я крови серебристыхъ гамбургскйхъ получились серебристые
В1андоты. Отъ добавлен1я къ посл1!днимъ кро
вей палевыхъ кохинхинъ и бойдовыхъ инд'Ьйскихъ произошли золотистые в1авдоты. Впосл'Ьдств1и появились б1)Лые, а зат'Ёмъ и па
левые.
Бол'Ье продуктивными и лучшими по ка
честву мяса считаются б'блые в1андоты.
Эта порода вообще по своимъ качествамъ
близко подходитъ къ плимутъ-рокъ, но не
на столько кр^^пка и вынослива, какъ посл1;дше. Е ъ морозамъ в1андоты также нисколько
чувствительн1&е. Цыплята выращиваются до
вольно легко, во не такъ крепки и выносли
вы, какъ плимутъ рокъ. Произведенная мною
метисац!я съ плимутъ-рокъ дала прекрасные
результаты и, пожалуй, цыплята этихъ метисовъ лучше переносили вс-Ь невзгоды, чЬмъ
чистокровные плимутъ-рокъ.
Эта порода также не требуетъ большихъ
выгуловъ. Хорош'1я несушки, какъ лЬтонъ,
такъ и зимой, несутъ яйца бураго цвЁта. Ку
ры насиживаютъ прилежн'Ье плимутъ-рокъ.
ВЬсъ куръ отъ 6— 8 фун., п’Ьтуховъ отъ
8— 10 фун.
Красные родъ-айлаидъ. Довольно крупная
американская порода съ продолговатой четыреугольной формой т-Ьла. Красными они назва
ны д’ЁИствительно по своей краснст1;. Начи
ная съ краснаго глаза (р-Ьже гн'Ьдова), блес
тяще красныхъ мочекъ и сережекъ, густо
краснаго оперен1я съ металлическимъ оттФнкомъ и кончая подъ-перомъ краснаго цв'Ьта
или ц в Ш семги.
Американцами было обращено вниман1е на
м'Ьстную породу, довольно распространенную

въмаленькомъ штат'Ь С. Америки Родъ-Айлэндъ.^
Эта порода отличалась выносливостью и про
дуктивностью. Посредствомъ скрещиван1я этой
м1;стной породы съ итальянскими, малайски
ми и кохинхинами, а также по пбкоторымъданнымъ и съ в1андотами, получилась эта
порода въ томъ вид'Ь, въ которомъ она начинаетъ по праву все бол1;е и бол1;е завоевы
вать симпат1и птицсводовъ.
Порода, не требующая за собой особаго
ухода, выносливая, продуктивная, она болЬе
другихъ изъ культурныхъ породъ подходитъ
къ услов1ямъ нашей деревни.
Ранн1Я молодки съ ноября начпнаютъ не
стись въ неотапливаемыхъ пом1;щен1ЯХЪ и
несутся всю зиму, несмотря даже на 20'^
морозы. Подвижныя, д’Ьятельныя, онЬ оченьр1>дко страдаютъ охт, бол113ней и даютъ очень
большой процентъ оплодотворепиыхъ яицъ.
Курочекъ надо причислить къ хорошилъ яасЬдкамъ. Въ среднемъ носкость куры опред'Ьляется въ 150 яицъ, вЬсомъ отъ 70 до 75
граммъ. Но не р’Ьдкость, что курочки несутъ
и до 180 яицъ. Яйца родь-айландъ св-Ьтло-бураго цв1;та, и1;тухи в’Ёсятъ до 10 фун., а ку
рочки до 8. Мясо родъ-айландъ очень хорошаго качества.
При воспитан1и единовременно цыплятън1)Сколькихъ америкааскихъ породъ, наблю
дается большая разница въ развит1и цыплятъ
между родъ-аЁдандъ и другими американски
ми породами. Тогда какъ первые усп'Ьваютъвполн’Ь од'Ьться перомъ, ихъ сверстники, дру
гихъ американскихъ породъ, ходятъ еще по
луголыми.
Насколько эта порода, появившаяся еще не
давно въ Россш, можетъ служить для улучше
ния нашей безпородной куры, я съ положитель
ностью судитъ еще не берусь, такъ какъ
мои кратковременныя наблюден1я не дали
еще достаточнаго матер1ала д*1я положательныхъ выводовъ, да и сообщения другихъ
птицеводовъ по этому вопросу достаточно
скудны. Но по тому .матер1алу, который уже

-

154-

ш 1&ется въ лвемъ раст»ряж&нш, склоиенъ комъ с.луча1;, для промышленныхъ д'Ьлей, это
думать, что эта порода можетъ сыграть боль порода, по моему, не можетъ служить.
Доминикскгя куры.Ъто одна изъ самыхъ
шую роль въ д-Ьл1; улучшен1я нашей безпородстаринныхъ американскихъ породъ, которая,
«ой куры.
Орпинктонъ. Эта порода выработана изв'Ьст- какъ можно судить по описан1ямъ, до сего
яыиъ англШскииъ птицеводомъ и пиеателемъ времени разводится въ чистот1;, безъ прим11В. Кукъ въ 80 годахъ прошлаго стол1>т1я и сей постороннихъ кровей. В сё попытки амери
«азвана именеиъ того им'6н1я, въ которомъ канцевъ, посредствомъ метисац1и, увеличить
^та порода установилась. По сообшен1ю Кукъ, в'бсъ птицы этой породы, невыгодно отража
онъ получоъ эту породу отъ скрепшван1я лись на другихъ ея качествахъ, поэтому эти
попытки и были оставлены.'
шимутъ-рокъ, минорокъ и лангшанъ.
Отъ какихъ породъ произошла эта продук
Первые орпинктоны были чернаго оперен1я
тивная
птица, неприхотливая и выносливая,
и зам1;чательно походили наружнымъ видомъ
очень
пригодная
для домапшихъ хозяйствъ,
на лангшанъ. Но зат-Ьмъ типъ н'Ьсколько
язм1Ьнился, они стали короче на ногахъ. Въ изол11дователямъ по птицеводству опред’{;лить
настоящее время существуетъ н’бсколько разно не удалось. Вс11 д'блаемыя по этому поводу
видностей орпингтонъ. Особенной популяр предположен1я вызывали основательныя возностью пользуются палевые, такъ называемые ражеа)я.
Назван1е свое эти куры получили по католи
«буфъ», произведенные отъ скрещпвашя паческому
ордену доминиканцёвъ, монахи кото-левыхъ кохинхинъ, золотистыхъ гамбургскихъ
раго
спец1
ально разводили эту породу и по
и темныхъ доркинговъ.
средствомъ ум'благо подбора и рацюнальнаго
Эта очень крупная порода, петушки отъ
ухода улучшили породу саму въ себ'Ь.
9— 12 фун., курочки отъ 7 до 9, пышно
Въ ЕвропЬ самое широкое распространен1е
•оперенныя, производятъ большое впечатл’Ьн1е
эти куры получили въ Герман1и, гд'6 при
свопмъ внушитсльнымъ видомъ.
обыкновенныхъ домашнихъ услов1яхъ ихъ
Есть много сторонниковъ считать орпинктовысоко цЬнятъ за ихъ общеполезныя каче
новъ за хорошую общепользовательную птицу.
ства.
Мясо ихъ действительно довольно нЬжное,
Беря средн1я цифры, носкость куры можно
■б'блое, но въ немъ мало жировыхъ прослоекъ.
опред1>лить въ 140 яицъ при в'бсъ въ 60 гр.
Орпинктоны отлагаютъбол'Ье внутреншй жиръ.
Еуры очень прилежно иасижнваютъ и забот
Среднюю носкость надо опред-Ёлить въ 120
ливо воспитываютъ цыилятъ.
крунныхъ яицъ свЬтлобураго цв4та.
Вм'ЬстЬ съ т'Ьмъ он'Ь являются хорошей
Орпинктоны очень распространены въ Англш, столовой птицей и легко привыкаютъкъ разГерманп! и у насъ въ Россш. Ихъ распро- личнымъ услов1ямъ м1!Стности, климата и ихъ
€транен1Ю въ Англ1и, видимо, очень сод’Ьйство- содерл{ан1Я.
(вала реклама самого Кука, а у насъ въ
В11съ взрослаго п’Ь туха 8— 9 фун., курицы
Росс1И распространен1ю помогли не столько 6— 7 фун.
ихъ хозяйственныя качества, какъ птицеводУ насъ въ Росс1и эта порода, къ сожал'6н1ю,
ныя выставки, на которыхъ эта видная пти раснространена мало. По мн-Ьнио н’Ькоторыхъ
ца производила всегда большое впечатл1ш1е опытныхъ птицеводовъ, а въ томъ числ-Ь и
на П0с15тителей.
такого корифея знан1я въ птицеводств'Ь какъ
Цыллята орпинктонъ не могутъ быть отне
сены къ устойчивымъ, они довольно н1;жны
и легко поддаются в.'11ян1Ю колебашя темпе
ратуры. Мнопе птицеводы ув^ряготъ, что
•орпинктонъ очень пригодны для ц-ЬлеЙ мети•сацш, можетъ быть это и такъ. Но, во вся-

И. И. Абоэинъ, Д0МИНИКСК1Я куры пригодны
для скрещиван1я съ нашими русскими улуч
шенными курами. ПреобладаюшШ типъ рус
ской курицы близко подходитъ къ типу доминикской, а, сл1;довательно, можно ожидать,
что скрещиван1е дастъ однородныхъ метисовъ
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и послужить къ ввзникновезд» яоаезяо^ по
роды русскихъ куръ. Но при этомъ рекомен
дуется не забывать, что для достижешя быстраго и хорошаго результата нельзя брать для метисац!и какихъ попало безпородныхъ куръ,
но надо брать улучшенныхъ подборомъ и
старательнымъ уходомъ въ течение н’Ьскодькихъ покол1Ьн1й, при чемъ брать для приплода
птицу, приближающуюся по возможаости еъ
типу улучшающей породы.
Суспгксы. Хотявъ Англ1и,гд'1& была произве
дена эта порода, ее считаютъ общепользовательной, ВТ, подтзержден1е чего ссылаются
на распространенность ея въ фермерскихъ
хозяйствахъ, но т-Г-иъ не мен-Ье ее правильн'бе
бы было отнести къ породамъ мяснымъ. Отъ
различныхъ комбйнац1й при скрещиваши
м'Ёстной безпородной куры, водящейся въ
графств'Ё Суссексъ^ съ брамами, доркингами
и другими породами, получились ев'Ьтлые,
пестро-ситцевые и красные съ чернымъ хвостомъ суссексы. ВЬсъ п'Ётуха 6— 7 фун., ку
рицы 5—6 фун. Эти куры считаются хороши
ми зимними несушками, дающими до 120
средней величины яицъ, окрашенныхъ слегка
въ .коричневатый цв15тъ. Мясо суссексовъ хо
рошаго качества. По выпосливости эта поро
да значительно уступаетъ другимъ.
Б.) Яйценосныя породы куръ.
Мног1е писатели по птицеводству къ категор1и яйценосныхъ породъ относятъ исключи
тельно куръ итальянскаго и испанскаго происхождешя и, по моему, совершенно неосновательно гамбургскихъ куръ относятъ къ породамъ
дюбительскимъ. Если породы гамбургскихъ
куръ и не им-Ьготъ большого промысловаго
значения лишь только потому, что яйца ихъ
по величин'!; уступаютъ яйцамъ куръ испанскихъ и итальянскихъ породъ и не при всЬхъ
услов1яхъ эти породы сл’Ьдуетъ разводить,
но т'Ьмъ не мен-Ёе не надо забывать, что недароиъ гамбургсйя куры получили по праву
свое назван1е «в'ёчяыхъ несушекъ» и что
яйценосность ихъ, при надлежащихъ услов1яхъ,
не только не ниже, но въ н'бкоторыхъ случаяхъ
превышаетъ яйценосность первыхъ изъ вышеуказанныхъ породъ. Всл'Ьдств1с сказаннаго
съ сознан1емъ полной правоты ' я зачисляю

гамбургскихъ куръ въ отд^лъ
породъ,

яйценосяыгь

И тальянстя куры (лшорнскгя или лег
горны)-.
1) Б'Ьлыя ливорнстя (называемыя у насъ)
«итальянками»).
2) Бурыя ливорнсюя.
3) Ливорнсшя кукушки.
4) Черныя ливорнсшя.
и 5) Палевыя ливорнск1я.
Итальянск'ш породы куръ насчитываютъ
за собой немало стол1;т1й, но т-б куры, которыя пользуются такой вполн1& заслуженной
изв'(5Стностыо, собственно говоря,
принадлежатъ къ американскимъ породамъ. Истор1я
ихъ такова. Не только въ м'Ьстностяхъ около
города Ливорно, по которому куры получили
свое назван{е, но и по всей С-Ёверной Игалш,
гд-Ё жители съ глубокихъвременъ занимались
птицеводствомъ, водилась порода куръ, отлича
вшаяся своими хорошими качествами. Какъ
видимо, эта порода долгое время держалась
сама въ себ’Ё, сохраняя свои качества, ум-Ьлымъ подборомъ и старательнымъ разведеи^емъ.
Совершенно опред-Ёленные источники указываютъ, что въ тридцатыхъ годахъ прошлаго
стол'Ёт1я капитанъ одного корабля, отплывавшаго изъ Италш въ Америку, взялъ для сто
ла на бортъ своего корабля партио куръ.
Лучшихъ куръ оаъ отобралъ и подарилъ въ
Нью-1орк1; своему пр1ятелю Варну. Куры эти
были бурыя. На сл-Ёдующую весну Вардъ
далъ яицъ изв-Ёстному птицеводу Томсону.
А на сл'ЁдующШ годъ Томсонъ самъ черезъ
своего зятя, капитана корабля, получилъ изъ
Италш большую парт!ю куръ, въ числ1; которыхъ были и б1:-лыя.
Американцы быстро оц"Ёнили достоинства
этихъ куръ и уже въ пятидесятыхъ годахъ
мнопе американсие заводчики стали выписы
вать куръ изъ йталп! и занялись ихъ улучшешемъ. Есть полное основан1е предполагать,
что американцами была прилита кровь бойцевой породы. Въ 70 годахъ въ Америк’6 за
водчики этихъ куръ насчитывались уже ты
сячами и повели дЁло съ чисто американскимъ
розмахомъ.
Изъ Америки эти куры въ конц1; 60 годовъ
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были вывезены въ Ангд'ио. Англ1Йше завод овощей и размножается сЬаена*чи и весьма
чики, въ свою очередь, принялись за улучше неприхотливъ на почву-землю, лишь бы она
ние этихъ луръ, уже улучшенныхъ американ была хорошо обработана,
цами.

Куры стали нисколько

крупн1^е.

Но

едва ли это улучшен1е коснулось производи
тельности.
И. Торшиловъ.
(Продолжен1е будетъ).

ДомашнШ дешевый и здоровый кофе.
Кофейные бобы,
изъ которыхъ приготоиляюгь кофе, выращиваются въ южныхъ странахъ, и въ настоящее время по случаю вой
ны привозъ въ Россхю кофейныхъ бобовъ
нисколько затрудненъ, всл'Ьдств1е этого цЬны
на означенные бобы сильно повысились, и
нрпвозный кофе является роскошью
и доступенъ только зажпточнымъ людямъ. Между
т’Ьмъ каждый сельскШ п городской житель,
И5ГЬЮЩ1П въ свое.чъ распоряжон!!! хотя не
большой участокъ земли, можетъ обезпечнтк
себя на весь годъ не только овощами, какъ
дешевыми и здоровыми продуктами, но п дошевы».’ъ,
вкуснымъ
и
здоровымъ кофе
собствоннаго производства. Кофе домашнимъ
способомъ приготовляется изъ корней цикор1я и съ нЬкоторымъ добавленхемъ ячменя
(жита— мктноо олонецкое назван1е), смотря
по вкусу, пли жо съ одного ячменя, приготовленнаго ниже указаннымъ спогобомъ.
В ъ сосЁднйхъ губерн1я,хъ съ Олоноцкимъ
краемъ очень мног1е крестьяне и горожане
выращиваютъ цикор1й для потребностей сво
его хозяйства и на ироД|жу,
п отъ этого
получаютъ хорош1Й доходъ. Во многихъ селахъ и деревняхъ Олонецкой губерни! кресть
яне начинаютъ выращивать ци1;ор1Й для домашняго употреблен1я, но только въ маломъ
количествЬ. Л10ЖН0 съ увЬренностью сказать,
что въ недалекомъ будущемъ нев1;роятная
дороговизна привозныхъ кофейныхъ бобовъ
заставит! каждаго человека, им1'.ющаго хотя
небольшой клочекъ земли, вм'ЬстЬ съ овоща
ми выращивать цикор!й для своей потребно
сти, а излишекъ на продажу.

Простгьйшш способь выращиватя
цикоргя. Цикор1Ё принадлежитъ къ числу

рыхла и староудобрена; цйКор1й обыкновенно сЬютъ на вто
рой годъ послЁ удобрешя земли навозомъ;
онъ даетъ длинные, бкше, сладк1е на вкусъ
корни, изъ которыхъ приготовлаютъ кофе.
СЬмена цикор1я сЬютъ весною на грядах'ь
рядами, какъ и друг1я овощныя корнеп..(ОДныя растен1Я. Передъ самымъ посЬвомъ на
гряд-Ь, вдоль ея, колышкомъ или палкой д-Ьлаютъ канавки, глубиною, прим'[;рно,
одинъ
вершокъ, а канавка отъ канавки на 4 или
5 верш.; въ канавки равномерно высЬваютъ
сЬмена цикор1я къ начал’Ь мая.
ПосЬяаныя
С'Ьмена сверху засыпаютъ землею тонкимъ
слоемъ, лишь бы толькопокрыть сЬнена,
а
посл'Ь посЬва землю на
грядЬ сейчасъже
полнваютъ изъ лейки черозъ ситку водою,
если она будетъ сухая. ЗятЬмъ въ засуху
землю на грядЬ поливаютъ обильно водою,,
пока появятся всходы, окрЬпнутъ и подрастутъ, Какъ только появятся всходы и, если
они будутъ густы, ихъ необходимо сейчасъ^
же прор'Ьдить, т. е. слабыя и лпшн1я растеН1Я вырвать и выбросить такъ, чтобы посл1!
прор'Ьживан1Я одно растон1е отъ другого на
ходилось, примерно, на ^/2 или 1 вершокъ.
ЦикорШ необходимо въ течен1е лЬта опалы
вать отъ сорныхъ травъ п въ сильную за
суху изрЬдка,
но обильно поливать водою.
Спустя нЬкоторое время послЬ перваго прор'Ьживан1я, когда растен1я дикор1я немного
подрастутъ, ихъ необходимо еще разъ прорЁдить и оставить расти одно растен1е отъ дру
гого, примерно, на два вершка, такъ какъ
густорастуш1Я растон1я цикор1я дадутъ много
листьевъ, а корни будутъ очень тонки и не
пригодны для указаннаго выше дЬла.
^
При исполнен1и указанныхъ работъ къ
осени получаются длинные, толстые корни
цикор1я, которые еъ наступлен1емъ осеннихъ
заморозковъ выкапываются изъ земли, обр'Ьзываютъ листья у еамаго корня и корни цикор1я иереносятъ нъ картофельную яму или
въ подвалъ для временнаго хранен1я.
Осенью, посл'Ь уборки съ огорода, сейчась
же корни дикор!я сушатъ.
Сначала корна
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зат1>мъ хорошенько пхъ вымываютъ въ хо
лодной водЬ и разр'Ьзываютъ на мелк1я ча
сти или кусочки,
величиною каждый кусочекъ, примерно, какъ зерно крупнаго горо
ха. Разр!>занные корни сушатъ въ русской
печи, особенно носл’Ь хлЬбовъ. Сначала разрЬзанные корни насываютъ нетолетымъ сло€мъ на чистая деревянный доски или сито
и ставятъ доски или сито съ корнями въ
печь, печь остазляютъ полуоткрытою, чтобы
паръ, который получится отъ корней, имЬлъ
возможность выходить изъ ночи; въ нротивномъ случаЬ корни въ печи очень медленно
будутъ сохнуть. Сух1е корни цикор 1Я должны
быть б'Ьлые, твердые и сладк1е, ихъ ссыпаютъ въ м'Ьшки и сохраняютъ въ сухомъ ном'Ьщеши.
Для сушки корней цйкор1я изготовляютъ
сито слЬдующимъ способомъ:
изъ брусковъ
толщиною 1 дюимъ и шириною 1‘ вершокъ
въ поперечномъ разр-ЬзЬ сколачиваютъ раму
такой длины и ширины, чтобы она свободно
вошла въ печь,
гд1> предполагаютъ сушить
корни.
На сколоченную раму съ одной ея
стороны натягиваютъ жидк1й холстъ и прнколачиваютъ къ рам1> мелкими гвоздями. К ъ
угламъ рамы съ той стороны, гдЬ приколоченъ холстъ, придЬлываютъ деревянный нож
ки, каждая длиною ! или 2 вершка, съ той
Я'Ьлью, чтобы приколоченный холсть ::ъ паы'Ь находился на некоторой высотЬ отъ полу
печи, если поставить сито.
Приютовлете кофе. Сух1е корни цикор1я насыпаютъ нетолетымъ слоемъ на же
лезные листы, сковороду или противень и въ
горячей печи, но ге на угляхъ, поджариваютъ такъ, чтобы корни цикорхя былп бурые
пли же кирпичнаго цв'Ьта; во время поджариван1я необходимо корни почаще мешать,
чтобы они равном'Ёрно поджарились и не подгор-Ьли. Сырые и сух1е корни пикор1Я сладие, а поджариваютъ пхъ для того, чтобы
они получили горечь; поджариваютъ цикор1й
до такой степени, какую желательно получить
горечь кофе.
Поджаренные корни въ кофейной меленкЬ
мелютъ и ссынаютъ молотый цикор1й въ плот

ные банки, ко))обк1; или ящики; ст1.ны вну
три этой посуды должны быть выложены обверточной чистой и плотной бумагой, а сверху
плотно закрываютъ крышками, п молотый
цикор|й хранятъ вь сухоиъ помЁщен1и. К ъ
молотому нпкор1ю по вкусу добавляютъ под
жаренный и молотый ячмень, прим'Ьрно, въполовинномъ разм-ЬрЬ, т. е. на 1 фунтъ молотаго дикор1я добавляютъ 1 фунтъ молотаго я4меня и все вмЬст'Ь смЁшиваютъ.
Для
см&си съ цикорхемъ, ячмень очищаютъ отъ
пыли, затймъ поджариваютъ его, какъ было
выше сказано, молютъ ячмень въ кофейной
моленкЬ и см1,шиваютъ съ цикорхомъ и варятъ, какъ обыкновенный кофе.

Лругой способо пршотовлетя кофе.
Зерна обыкновеннаго ячменя очищаютъ отъ
пыли, -разсынаютъ нетолетымъ слоемъ на по
лу или въ ящнк1> въ тенломъ пом4щен1и,
затЬмъ ячмень обильно ноливаютъ водою и
смЁшиваютъ ячмень такъ,
чтобы онъ весь
былъ равномерно смоченъ, и черезъ каждые
4 или 5 часовъ ячмень М'Ьшаютъ, чтобы онъ
одновременно весь проросталъ. Когда па зернахъ ячменя появятся молодые бЬлые росточ
ки и эти росточки достигнутъ длнны, при
мерно, одной четверти дюйма не бол'бо, то
пророщенный ячмень сейчасъ же сушатъ въ
печи, зерна ячменя перстираютъ, чтобы об
ломать росточки. Ячмень поджариваютъ, какъ
было выше сказано о цикорхи, и поджаренный
ячмень мблютъ въ кофейной меленк'Ь. Моло
тый ячмень заливаютъ холодной водою и варятъ, какъ обыкновенный кофе, или же мо
лотый ячмень см’Ьшиваютъ съ цикор1емъ.
Съ пророщеннаго, поджареннаго и молотаго ячменя получается очень вкусный кофе,
что мижно особенно рекомендовать многоуважаемымъ читателямъ.

В. Волейко.

В03Д^&ЛЫВаН1е яровой вики ( У 1 с 1 а
на е1;но и с^^мена.

заН уа Ь .)

(Оконч., см. № 20).
Уборку нроизводятъ косами прямо въ ряды,
а если стоитъ хорошая погода, то на другой
день, посл^ схода росы, валы переворачива-
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Иногда смЬсь убираютъ серпомъ съ посл'Ьютъ и траву сразу увозятъ съ парового поля
на др}гое м к ю для окончательной просуш дующей вязкой въ снопы, а для просушкй
ки, которую ведутъ въ небольтлхъ копенкахъ употреб-чяютъ такой способъ: вбиваютъ въпо 5— 7 пудовъ вг каждой. Прп просугал11 землю заостренные съ обоихъ концовъ колья,
вики надо всЬыи мерами стремиться къ со- длиною по 3 Уг аршина каждый, берутъ снонъ
хранен1ю влковыхъ листиковъ, челу въ силь- вики и над’Ьваютъ на колъ съ такимъ ран'Ьлшей стопснй способствуеть просушка въ счетомъ, чтобы снопъ г.узовьемъ стоялъ на
копенкахъ безъ пореворач1шаи1я сЬна. В ъ землЬ, а колосомъ вверхъ. На первый снопъкопенкахъ виковое с1;но просыхастъ прибли над'Ьваютъ второй, но ужо бокомъ, чтобы козительно въ 7— 10 дней, смотря по-погод-Ь. лосъ свр.салъ, зат1>мъ трет1й и т. д. до де
При уборк'Ь с'Ьна въ пасмурный день необхо сяти сноповъ. Просушивать такимъ способомъ
димо просушку вести на «в'Ёшалахъ», но заставляетъ масса влаги въ толстыхъ и плоттолько но на паровомъ полЬ. Принятый спо- ныхъ стебляхъ вики. Снопы вязать необхо
собъ просушки на «в’]5шалахъ» клевера вполн!; димо д1аметромъ не больше двухъ четвертей,,
можетъ быть прим’Ьненъ и къ виковому с1;ну, чтобы въ середин'Ь снопа вика не заплЬснеа поэтому мы и не будемъ его описывать.
вЬла, а с'Ьмена не потеряли бы всхожести.
При стойловомъ кормлен1И рогатому скоту Носл'Ёднгй способъ сушки немного лучш&
задаютъ вику и въ зеаеномъ вид'6, подкаши сушки на «вЬшалахъ», такъ какъ не бывавая каждый день нужное количество, Зеле- етъ потери зерна, ускоряется возка и обмонаго корма можно давать до одного пуда на лотъ. При возк-Ь же съ «вЬшалъ» всегдш
голову въ день.
есть изв'Ьстная потеря сЬмянъ и затрудняется
Во всякомъ случа’Ь никогда не слЬдуетъ обколоть, т. к. розвязь съ большимъ затрудоткладывать уборку виковой сы'ки, чтобы нен1емъ идетъ въ барабанъ молотилки.
можно было усп'Ьть вспахать паровое по.гю
Посл'Ь обмолота ворохъ провеивается на
посл'Ь своза сЬна и чтобы усп'Ёла почва сде любой в'Ьялк'Ь, а если зерно с-чабое., то онолать осадку до пос'Ьва ржи.
просушивается на зерносушилкЬ, поддерживая
Средн1Й сборъ за три года зеленой массы температуру не выше
по Е.. и сра
достигалъ у насъ 800 пудовъ, а с'Ьна до зу же разсыпая зерно тонкимъ слоемъ па»
220 пудовъ съ казенной десятины.
полу сушилки при частомъ перелоначиваа1и.
Уборка на с1шена. Уборка вики, назна
При дождливой погодЬ конечно нельзж
ченной для получен1я скиянъ,
наступаотъ убирать съ кольевъ или «в’Ьшалъ» сЬменной
тогда, когда образовались нижн!е стручья, а вики, а потому приходится держать ее до>>
стебли пожелтЬли до половины. Овесъ въ этотъ морозовъ, въ которые она отлично обмола
моментъ вполнЬ налитъ, см'Ьсь достима полу- чивается.
зр’Ьлости, зерно вики нзчинаетъ твордЬть, тутъ
Отд'Ьлен10 вики отъ овса. При продажЬц сл1)Дуетъ приступать къ уборк1;, чтобы не вики на сЬмена необходимо отъ нея отобрать
растерять с ё м я н ъ , такъ какъ стручки прп овесъ, чтобы получить одну чистую вику..
полной зр'Ьлости лопаются, а с15мена высы Овесъ отдЬляютъ на тр1ерЬ и на полотнянош
паются. Уборка производится косами или жат сортировкЬ. или на винтовомъ тр1ер1), назыками прямо на ряды, съ которыхъ вика вслЬдъ ваомомъ «ЗмЬйка», стоимость котораго око.'1ч>
.за уборкой укладывается на особой конструк- 35 руб. «ЗмЬйка» хороша тЬмъ, что отдЬщи «вЬшала». На «вЬшалахъ» сушка и до- лон1е вики отъ овса происходить автома
зр']5ван1е идутъ постепенно,
всл1>дств1е чего тически, не требуя усил1й человЬка. Обслунеодновременно созр1;вающ1я сЁмена будутъ живаютъ «Зм'Ьйку» два человкка; одинъ заим'Ьть время Д.1Я надлежащаго дозрЁван1я, ибо сыпаеть въ ковшъ зерно, а другой подбирау растеши высугаиваемыхъ на «вЬшалахъ», етъ вику и овесъ. В ъ случаЬ, если въ овс1>
движенш соковъ продо.1жается дольше, чЬмъ окажется нримЬсь вики, то пропускают^
при солнечномъ св-Ьг!;.
вторично.
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Очень хорошъ способъ для отдЬлен1я вики
отъ овса, предложенный журналоиъ « Ш и й 1:г .
Ьап(1\у.
Способъ этотъ заключается
въ сл'Ёдующемъ: приготовляется домашнимъ
способомъ столъ съ качающеиея доской.
Рабоч1й держптъ л-ёвой рукой
за край
стола, а правой высыпаетъ совкомъ смЬсь
на столъ, сообщая въ то же время столу
дрожащее дв1шен1о и наклоняя доску стола
въ одну сторону, гдЬ положено рядно. Круг
лый зерна впки скатываются съ доскп, а
овесъ остается. Наклонен1смъ доски въ про
тивоположную сторону овесъ ссыпаютъ въ
корзину. На такой сортпровк1; можно въ день
просортировать около ЙО-35
п}довъ, при
большомъ количеств'1; смЬси лучше конечно
воспользоваться «Зм1>йкой».
Если въ .яернахъ вики есть битыя и по
ловинки, то приходится отбирать ихъ на по
лотняной сортировк'Ь, такъ какъ ни одна ма
шина, кром'Ь полотняной горки, не можетъ
отобрать половинокъ.
Урожайность сЬменной впки. В ъ среднемъ
за три года урожай смЬсп выразился у насъ
въ 95 пудовъ съ казенной десятины, при
чемъ на долю вики приходилось 60 пудовъ,
а на долю овса 35 пуд.
ВоздУывая въ широкпхъ разлЁрахъ горохъ,
мы пришли къ заключению, что на сЁвсрГ.
горохъ р1;дко даеть хорош1а урожай, да кром1; того его много расхищаютъ ребятишки,
совершаюш1е на него настоящее набкги цЬлыми птйками, тогда какъ вика представляетъ изъ себя песъЁдобное растон1е и ее ни
кто не трогаетъ.
При очень затялсныхъ дождяхъ, когда вика
идетъ очень сильно въ ростъ и не завязываетъ стручьевъ, се лучше всего выкосить на
с’Ёно, убравъ сразу на „вЁшала", и въ этомъ
случаЬ затрата на посЬвъ не пропадаетъ безполезно, а принесетъ значительную пользу въ
видЬ очень питательнаго сЁиа.
Отсортированный отъ вики овесъ представ.аяетъ изъ себя 0ТЛ1Лнын сЬмеинои матер1алъ.
При пос'Ьв'Ь овса въ слЬся съ викой, зер
но овса съ каждымъ годомъ улучшается,
такъ какъ вероятно овесъ развивается за
счетъ того азота, который усьанваетъ вика

изъ воздуха, а поэтому овесъ и выходитъ еътяжелымъ натурнымъ гкомъ.
ПослЬ впки можно возд'Ьлывать любое растен1е, а лучше всего удаются ячмень и ленъ..
А.

И. Н

„СЬверное Хозяйство",

О зи м о в й пчелъ.
Усп'Ьшность пчеловодства находится въ.
большой зависимости отъ благополучной зи
мовки пчелъ. Если услов1я зимовки пэелъ.
бываютъ ПЛ0Х1Я, то довольно часто нропадаютъ веб уссЬхи, достигнутые л'Ьтомъ. Н'6Р’Ёдки случаи, что пчельники, состоявши изъ80— 100 и бодЬе семей, или совершеннопрекращали къ весн'Ь свое существован!е, или;
отъ вихъ оставался десятокъ жалкихъ семействъ.
Чтобы достигнутъ благополучной зимовки
пчелъ, нужно знать, какъ лшзнь пчелъ въ
зимнее время, гакъ и т1& услов1я, при которыхъ пчелы зимуютъ благополучно и неблаго
получно. На практик!; приходится убеждаться,
что мнопе пчеловоды не знаютъ условИ
благополучной зимовки пчелъ. Укажу на.
сл-ЬлующиТ фактъ. Одинъ изъ слушателей пчеловодныхъ курсовъ заяви.1ъ мнЪ, что у негО'
сильно безпокоятся пчелы, и что онъ поставилъ улей къ открытой отдушин'6 въ подполь1;, но даже -это не помогаетъ, и онъ.
просилъ меня посмотр'Ьть пчелъ и опред!;лить причину такой плохой зимовки. При
осмотр'Ь этихъ пчелъ оказалось, что пчельь
зимовали въ голубц1;, гд1; принесенный термометръ показалъ
по Р. Оказалось,,
что за температурой пом’Ёщев1я никто не
сл1;дилъ.
Несмотря на высокую температуру, ульи бы
ли покрыты подушками, летки частью за
крыты и забиты пчелами. Рядомъ находились
картошка, молоко, хл’Ёбъ, яйца, квашня и
т. п., зач'Ьмъ хозяйкамъ приходилось ходить
ежедневно. Зд'Ьсь было все то, чего не долж
но быть при зимовк-Ь пчелъ. Пришлось пожа
леть бедныхъ пчелокг, попавшихъ въ так1Я :'
уСЛ0В1Я, хуже которыхъ трудно было приду-
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иать. Невольно приходится причислить по- ходимо знать, какъ составить гн-Ьздо на зи
добныхъ пчеляковъ къ числу такихъ враговъ му, когда вносить пчелъ въ омшанникъ, ка
ичелъ, кагь медвЪдь п имъ подооные.
кое должно быть пом-Ьщен1е, какой требует*
ся
уходъ во время зимовки и какъ пчелы
Пчелы не только шу.м15ли, но положитель
но выли; ОН'}? просили ПОМО01И, но ея не бы проводятъ жизнь въ зимнее время. Постара
ло! Жалко было смотр1^гь на страдан1е ни- юсь отв1!Тить на всё эти вопросы.
Къ составленпо гн1;здъ пчелъ для зимовки
Ч'Ьмъ неповинныхъ б1;дныхъ пчелокъ, попанеобходимо
приступить числа окола 20 авгу
БШйхъ не Еъ другу пчеловоду, а къ самому
лютому врагу^ мучившему нхъ, по своему ста. Въ учебникахъ по пчеловодству сов’Ётуется
невежеству, медленною смертью п гтритомъ приступать къ сосгавленио гн1;здь вь нача«амой мучительной,— мучительной
потому, Л августа. Но я, на основан1и практики, не
что пчелы страдали, всл-Ьдств^е излишняго сов’Ётую приступать раньше 20 августа по
тепла, жаждой,
которую он1; не могли уто многимъ причинамъ. При раннемъ составлелить. Пораженный такой печальной картиной, Н1И гн1;здъ можетъ не оказаться корма уже
къ концу зимовки, и явится необходимость
-Я невольно крикнулъ:
приб'Ьгать къ подкормк'Ё въ омшанник!!. Бы— «Воздуха
и воды!» А про себя поду- ваютъ также случаи, что взятокъ продолжит
малъ: «II 5ольше знанШ!»
ся неожиданно н посл11 б-го августа, что при
Немедленно были открыты летки и сняты ходилось наблюдать неоднократно во многяхъ
ттодушки. Забол1;вш1я пчелы пол'йзли нзъ м'Бстахъ; тогда, при ранней подкормк'Ё, будетъ
летка и начали расползаться по прилетной напрасная затрата корма, и, кром-В того, мо
доск'Ё. Увидя это, пчелякъ сказалъ съ сожа. жетъ не оказаться свободныхъ незанятыхъ
медомъ сотовъ, на когорыхъ пчелы сидятъ
л'Ён1емъ п упрекомъ:
въ зимнее время, им’Ёя вверху и по сторо— «Что вы над-Ёлали; пропали вс1; пче
намъ рамки медъ. При бол’Ёе поздяемъ солы!»
стаелен'ш гн1;здъ на зиму менГ.е риска, что
Но пчелякъ ск0|10 успокоился, такъ какъ
пчеламъ не хватитъ къ весн-Ь корма. Боять
посл’Ь вбрызгивания воды въ летокъ и подъ
ся, что пчелы не усп'Ёютъ запечатать медъ
холстикъ пчелы перестали вылетать и, спус
во вторую половину августа, не приходится,
тя н'Ьсколько минутъ, начали успокаиваться.
такъ какъ это время еще не настолько хо
-Летокъ былъ очищенъ отъ мертвыхъ пчелъ
лодное, да кром'Ь того—гн-Бзда можно уте
и снята подушка. То же было проделано и
плить сокращен)емъ рамокъ и закладыван1емъ
сь остальными ульями. Еогда все, что пола
сЬна или пакли за вставныя доски, если бы
гается въ такихъ случаяхъ, было сд1&лано, я
въ этомъ явилась нужна. Позднее составлеподвелъ пчеловода опять къ первому улью и
н1е гн'Ьздъ на зиму выгодно еще и т'бмъ,
показалъ, сколько было погибшихъ уже
что можно бол11е правильно опред1;лить^ ка
пчелъ за вставной доской, а ихъ было здЬсь
кое количество рамокъ нужно
оставлять
не м'Ья-йе 1Уг ф. И это въ начала ноября!
семь1;,— это укажутъ сами пчелы, сократи
Чего лее можно было ожидать къ весн-Ь отъ
вшись отъ понижен1я температуры.
такой зимовки? Отв1&тъ ясенъ: еъ весн’6 всЬ
В. Я. Якубовск1й.
пчелы погибли бы, а съ ними пропали бы и
«Пчеловодъ».
всЬ труды и затраты! И это не единичный
(Мродолжеше сл'Ьдуетъ.)
случай; так1е можно встретить на каждомъ
шагу, что и побуждаетъ меня, по м'Ьр'Ь воз
можности, осв’Ётить этотъ вопросъ.
Редакторъ,
Для успешной зимовки пчелъ необходимо
ПредсЬдатель О. Г. 3. У. Н. Ратьковъ.
ум’Ьть приготовить, ихъ къ зимовк'Ь еще съ
«сени, до составлен1я въ

омшанникъ. Необ

11М 1У 1
I 2!.
Состоян1е

11С Ю 1

15 Н о ябр я 1915 г.
всходовъ озимыхъ хл^бовъ

къ ковъ попрелшему малод1зятельное, но устой

15 октября 1915 г., по св-Ьд'1з(пямъ центральнаго с'гатистпческаго комитета, представляет
ся иъ слФ.дующем'ь кнд'Ь:
Изъ 91 губерш'п и областей, по которыыъ
с(/шраются св1;д'!ш1я о состоян1'и всходг-въ
озимихъ хтФ.бовъ, до 30 окгября были до
ставлены достаточно полныя данный по 63.
Состоят'е озимыхт. хл'Ьбовъ (ржи, пшеницы
и ячменя) въ вышеуказанных ь 63 губерн!яхъ I! областяхъ рисуется въ сл-Ьдующемъ
ВИД’!;; близки къ удовлетворнтельнымт. (среднимъ)— въ 1 области: Уральской. Удовлетво
рительные (среднее)— въ7 тубергпнхъ: Архан
гельский, Херсонской, Б 1 КИНСК0 Й,
К утаи с
ской, ЗабайкальскоЛ, Тургайской и Семипа
латинской. 15ыше удовлетворптельяыхъ (средннхъ)— въ 14 губерн1яхъ: 15ологодс1:ой, Оло
нецкой, Лифляндской, Могилевской, Мин
ской, Ярославской, Бессарабский,. Тавриче
ской, Астраханской, Харьковской, Елнсаветпольской. Батумской, Т ' 1МСкой и Енисей
ской. Зяачнгельяо выше удовлств('рительпыхъ (среднихъ) —въ 16 губерн1яхъ: Эстляндскоп. Смоленской, Калужской, Костром
ской, Нилгегоро.1,скоЦ, Казанской, Волын
ской, Екатеринославской, Донской, Ставро
польской, Терской, Тифлисской, Эрнванской,
Иркутс 1:ой, Ферганской и З а 1;асп 1йскей, Близ
ки къ хоришнмъ— въ 18 губерн!ях'ь: Петро
градской, Новгородскоп, Псковской, Москов
ской, Тульский, Рязанской, Владим1рской,
Сятской, Оренбургской, Киевской, Чернигов
ской, Полтавской, Курской, Воронежской,
Тамбовско , Кубанской, Тобольской и Акмо
линской. Хороши— въ 7 губерн1яхъ: Твер
ской, Симбирской, Уфимской, Самарской, Са
ратовской, Сыръ Дарьинской и Самаркандской.
Такимъ образомъ состоягпе озимыхь всхо
довъ по даннымъ на 15 октября предста
вляется весьма благопр1ятнымл>; только въ
1 губерии! изъ 63, по которымъ получены
были дч.статочяо полный св'1;д1;я1я (2®/о), ози
ми оказались нисколько ниже удовлетворительныхъ, въ остальныхъ же губерн1яхъ и
областяхъ С0СТ0ЯП10 всходовъ оказалось или
удовлетворительнымъ (ЦО/о),
или
выше
удовлегворительнаго— въ различной степени
(87%).

чивое, въ виду проявляемой продавцами
сдержанности, на-ряду съ предъявлеи)емъ
довольно постояннаго хотя и незначительнаго спроса, главнымъ образомъ, со стороны
м-Ьстныхъ потребителей; гужевое поступ.№Н1е хл'1)бовъ на рынки иопрежнему по притин'Ь распутицы ограниченное, что местами
способствуетъ преобладанию въ ц1>нахъ по
вышательной теыденцш. В ъ камскомъ заготовочномъ ра1он’Ь настроение съ рожью и
овсомъ кр'!);1 кое, съ остальными хл'Ьбами
безъ пеоем'Ьнъ; снросъ умеренный, привозы
малы. П а средневолжскихъ рынкахъ въ общемъ малод'Ьятельно, привозы, всл-Бдств1е
оттепели, ничто:кны, местами съ русской
пшеницей крЬпче. Въ рыбинскомъ распре
д'Ьлительномъ ра1 он1; яастроен1е съ крупчат
кой и пшеномъ повышательное, ржи въ предЛ(;жен1 и мало, сд^&лки происходятъ по ПОБЫшеннымъ отм-Ьткаиъ. Н а юго-заиадныхъ рын
кахъ привозы изъ-за распутицы сильно со
кратились, спрчсъ же на хл1;ба оживленный,
въ виду этого расц’Ьнця зерна повышаются.
В'], южныхъ портахъ подъ вл1ян1емъ малаго ьч)ступлен1я, сдержанности товаровлад'Бльцевъ и спроса со стороны спекулянтовъ
и мукомоловъ настроение кр’Ёинетъ.

Рыбинская биржа 6 ноября.

С д п л а н о:
Муни пшеничной въ ы^пигахъ:

самарской
1 голуб, кл. 3 вагона по ]9 р. за м'кшокъ
съ погрузкой въ вагоны; 2 голубого клейма
1 вагонъ по 18 р. за м1ипокъ съ погрузкой
въ вагоны.
Пшена въ м'Ьшкахъ: ставропольскаго 1
вагонъ по 30 р. 75 к. за четверть съ по
грузкой въ вагоны.

Петроградъ, 5 ноября (РСалашииковская
биржа).— Съ зерновыми продуктами
настроен1е безд'Ьятельное. Прибыло въ Петроградъ съ 4 ноября по 6 ноября по никол.
ж, д.: овса 40 в., ячменя 52 в., пшеницы
1 в., пшена 2 в., крупы манной 1 в., ядри
цы 1 в., ячневой 1 в., по моек, виед.-рыб.
ж, д. поступило:
овса 10 в., ячменя 2 в.,
ржи 3 в., пшена 2 в., крупы гречневой 2 в.,
Съ рожью настроен1е тихое, товаръ нат.
116/118 3. д-^ланъ до 1 р. 80 к., единич
ные вагоны съ жел. дор. д-Ьданы отъ 1 р.
На внутрзннихъ рынкахъ малод^ятельно,
но 75 к. Съ пшеницей настроен1е спокойное;
устойчиво.
за русскую продавцы предлагали до 2 руб.
Настроен1е внутреяннхъ хл'Ьбныхъ рын- 20 к. Съ овсомъ безъ д'Ьлъ и котировокъ,

X Л б а.

за исключсчисмъ ЗйМис1^()В'^аГ■^ ооыквовен : сили 1 р. 83 и. 2 р., за србдн!й по 1 р.
наго, за китирый платили до 2 р., съ ячме- ^65— 75 к., за размольный отъ 1 р. 60 ко»,
немъ кр15пко, кормовой д%ланъ до 1 р. 50 Е. I Съ крупой овсяи' й безъ котиривокъ. Съ
Съ горохомъ кр'Ьпко, виЕТорхя безъ преддо-I остальными хл15бами безъ д1!.п. и котировокъ.
жен 1 Й, за отборный крупный продавцы про-1
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№ 21.

В'Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
ГП ГОДЪ ИЗДАНЫ.
Открыта подписка на 1916 годъ

на литературный, художественный, научный и политичеешй журналъ
^ ^ Э Я и зн ь

д л я

6 сгъх ъ^ ‘

ВыходящШ седьмой годъ подъ редакц1ен В. А. Ноесе.
«ЖИЗНЬ Д М ВС'ВХЪ» придаетъ огромное значен1е геооперацш; и она сама долж
на сд’Ьлаться издан!емъ кооперативпымъ. Чистый доходъ отъ «Жизни для вс-Ьхъ» и ея
издашй пойдетъ въ распоряжев1е подпнсчиковъ.— Стараясь укрепить связь между подпирчиками, редакщя вводитъ, кром1Ь «Товарищеской бесЁды», отд1;лы: «6ъ учительскомъ
М!?!;», «Въ рабочемъ м1р’Ь», «Въ деревн'Ё», «Среди духовенства», «Нужды государственныхъ
служащихъ».— Иллюстрировать нашъ журналъ по прежнему будетъ поэтъ-художникъ рус
ской природы и русскаго быта Нефедовъ.— Кромй того, мы будемъ, насконько позволятъ
наши средства, помещать на отд1;льныхъ листахъ портреты и снимеи съ картинъ.— Въ
случа1; значительнаго уве11ичен1я подписчиковъ мы введемъ рисунки въ краскахъ. Съ ян
варя въ «Жизни для ВС'ВХЪ» будутъ печататься очерки и разска^ы М. Горькаго. (Ледоходъ, Кладбище, Калининъ и др. изъ серШ «По Руси»). Въ вид4 ориложенШ подписчики
въ 1916 году получатъ: I. В. I. Дмитр1ева. ПовЁсти и разсказы въ2 хъ томахъ (съ авто■б1ограф1ей и портретомъ автора). II. Э. Золя. Трудъ. Соц1альный романъ.— III. В. А. Пос
ле. 4 книги; 1. Любовь въ произведен1яхъ Л. Н. Толстого. 2. Тайны челов’Ёческой души
въ творчеств1; 0. М. Доетоевскаго. 3. Русская лшзнь въ произведен1яхъ А. П. Чехова. 4.
Протестующая тоека въ творчеств^ М. Горькаго.— IV, А. А. Бунинъ. Истор1я первобытнаго челов'Ька (Введен1е въ йсторио культуры). Много рисунковъ.— Т. Релипя. Буддизмъ.
Релип'я евреевъ. Магометанство. Христ1анство; 1. Православ1е. 2. Католицизмъ. 3. Люте
ранство и протестанизмъ. 4. Христ1ансй1я секты. Къ составленио книги будутъ привле
чены выдающ1еся в’Ёроучители каждаго испов'6дан1я.— VI. Русская природа въ изображе*
ШИ русскихъ поэтовъ, беллетристовъ и художниковъ. Много иллюстращй. — ТП. М1ровая
война. Въ этой книгЬ большое вниман1е будетъ уд1;лено характеристик'6 народовъ, участвующихъ въ кровавомъ столкновеши.— V III. Юридическая самопомощь. Популярное изложен1е главн4йшихъ законовъ, при чемъ особое вниманхе будетъ уд'блено законодательству,
касающемуся крестьянъ и рабочихъ. Къ составлен1ю «юридической самопомощи» привле
каются юристы-практики.— IX . Календарь «Жизнь для всЁхъ» на 1916 годъ. Въ кален
дарь, кром1; общихъ календарныхъ св15Д’Ьн1й, будетъ пом15щенъ краткш указатель жел'Ьзнодорожныхъ и пароходныхъ сообщен1й. Одинъ изъ отд15ловъ будетъ посвященъ спец!ально
законамъ и расп9ряжен1ямъ, касающимся всЬхъ ввдовъ кооперацш, съ иодробнымъ указан1емъ, какъ открывать потребительный общества, кредитныя товарищества и т. д. Много
М'бста будетъ уд’блено изречен1ямъ выдающихся мыслителей. Къ календарю мы предполагаемъ приложить краткую грамматику языка эсперанто и практичесюя указашя для безубойнаго витанш.
Подписчики 2-го издаа1я получаютъ вс’Ь вышеуказанныя приложешя (Дмитр1ева, Золя,
Поссе, Бунинъ, Природа, Релипя, М1ровая война, Юридическая самопомощь, «Календарь
«Жизнь для ВСЁХЪ»).
Подписчики 1-го издан 1Я получаютъ только «Юридическую самопомощь и календарь
«Жизнь для всЬхъ».
Подписная ц1;на I I нздан1я (со вс15ми приложен1ями) на годъ съ дост. и перес. 8 р.,
■безъ дост. и аерес. 7 р., за границу 12 р.
Подписная ц’Ьна
издан1я (съ двумя ирилож.) на годъ съ дост. и перес. 4 р., безъ
дост. и перес. 3 р. 50 к., за границу 5 р.
Ви'Ьсто разсрочки допускается подписка по полугод1ямъ и четвертямъ безъ повышешя цЬны (т. е. 4 руб. на полгода для I I изд., 2 руб. на полгода для I изд.). Нросимъ
подписываться на ц'блый годъ. Это значительно облегчитъ ведение д’Ьла. Пепрем'Ьнно по
мечать «старый подписчикъ» или «новый подписчикъ». Новые подписчики на 1916 годъ,
подписавшхеся до декабря, получаютъ журналъ безплатно за декабрь 1915 г.
Адресъ конторы: Петроградъ, улица Жуковскаго, 22.
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В'ЬстниЕъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

№ 21.

Принимается подписка на 1915 — 16 годъ
(съ сентября 1915 по сентябрь 1916 г.)

(годъ девятый)

на ежем'Ьсячный иллюстрированный журналъ

, ^ 6 6 о ё о д н о е

Ш

о с п и т

а т

е ^ ^

для учителей и родителей.
(Органъ реформы школьнаго н соиейнаго воспитана » образонан1я).

Ш дъ редакщ т И. Г О Р Б У Н О В Л - П О САД О ВА.
Журналъ ,,Свободное Воспитание* им'Ьетъ своею цЬлью разработку вопроеовъ о такоыъ воспитан1И и образовании, которое основано на еамод1>ятельности, на удовлетворевйг
свободныхт. запросовъ дЬтей и юношества н на нроизводнтельномъ трудЪ, какъ необхо
димой основЬ жизни.
В ъ связи съ основной задачей }курнала стоятъ сл1;ду10Щ1Я задачп:
1) ра.9работка
вопроса о реформ^ личной, сеиекной п общественной жизни въ см ы сл ё изм-ьяен1я самыхъ
услов]'! вэспитан!я п 2) сод'Ьнств1е защитЬ д’Ьтей отъ жестокости и эксплоатагйи.
И г > о з 7 1 э а м :м с 1 , ж .- у р > и а л :а ,:
1) Статьи по вопросанъ умственнаго, нравственнаго и фазичезкаго воспиташя^ образован1я и самообразоваш'я. 2) Статья, очерки и разсказы пзъ семейной, школьной и об
щественной жизни съ точки зр1;н1Я интересовъ воспитан1а и образован1я.
3) Статьи о
материнствЁ и восавтавш ребеякй, въ первые годы жизни. 4) Статьи по вопросамъ за
щиты Д'Ётей отъ жестокости и эксплоатац1И. 5) Статьи о свободно-образовательныхъ начинан1яхъ для трудового иаседен1я. 6) Статьи по ручному труду (зенлед1;льческому и т. д.)
7 ) Статьи по природов'Ьд'Ьн!»,
устройству экскурсий и т. д. 8)
()ч<}рки по вопросамъ
гипены д'Ьтства и юношества. 9) ,,Изъ книги п жнзни“ . Обзоръ журналовъ, книгъ и
10) Переписка между всЬми интересу
газетъ по вопросамъ воснйтаи[я я образо8ан1я.
ющимися вопросами реформы воспитан1я и обр:1;!ован1я. I Г) Вопросы и 0тв']5ты редаЕЦ1И
п читателей. 12) Бйбл1ограф1з.— Мнопя статьп иллюстрируются рисунк., изображающи
ми работы передовыхъ школъ, дЬтскихъ садозъ и т. д.

В ъ журнал^ между прочимъ были помещены статьи по олЬдующимъ вопросамъ:
Общ1е вопросы восц[!тан!я и образовангя.— Воспитан1о дЬтей въ первые годы жиз
ни.— Дошкольное воспиташе вообще,— Нравственное и релнпозное воспитан1е. — Половое
воспитате. Восннтан10 трудннхъ а ненормальныхъ дЬтей.— ДЬтсия самоубшства. — Школьная
дисциплина и наказашя.— Изучение ребенка и д15тсЕаго вопроса вообще.— Д'Ьтск1е вопросы
а запросы.— Опыты новьгхъ школъ.— Методика заяяпй въ начальной школЬ.— Совмест
ное воспиташе. — Питаше школьниковъ.— Народные университеты. — Народныя и дЬтеия
библ10теки.— Сетлементи, 5&тсЕ1е клубы, д-Ьтск!я площадки, д'Ьтск1я колонш,
народные*
д'Ётсие сады, л-Ьтн1я заяат1я д1>теи.— РодительбК1е клубы и школы для родите.ш1.—
Учительская практика.— Родной языкъ и литература.— Письмо. — Истор1я. — ПриродовЬд^н1е-Экскурси1.— ГеографЕя.— Математика. — Йзучен1е
иностранныхъ языковъ.— Р у ч 
ной трудъ.— Сельское хозяйство и домоводство.— Рисован1е, л'Ьпка и вообще искусство,
въ школЬ.— Му.зыка и п^н1е.— Гипена, физическое восоптан1с, игры, ясли.— Алкоголизмъ и воспитанно.— Дополнительная школа.— Идеи свободнаго вошитан1я въ другихъ
«транахъ и т. д. и т. д. ■
Подписная цЬна: на 1 годъ съ доставкой и пересылкой 3 руб.
Д ш сельскихъ
учителей съ доставкой и пересылкой на годъ— 2 руб. Подписка принаадаея въ МосквЬ:
въ контор Ь редакфп „Свободнаго Восийтан1я'‘ (ДЬвичье поле, Трубеп,кой пер.. д. 8).

л
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Б-Ьстникь Олонедкаго Губернскаго Земства.

О Т К Р Ы Т А П О Д и Ц б К А Н А 1916 ГО Д Ъ НА

годг

3

Е Ж Е х М 'Ь С Я Ч Н Ы Й Л ъ У Р Н А Л Ъ

„ИЗВИТ1Я АРИНГЕЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕН1Я
РУССНАГО
(Ж У Р Н А Л Ъ

ж изни

С Ь е Е Р А ".
С Ъ В Е Р Н А Г О К Р А Я ).

Выходитъ 15-го числа каждаго м1>сяца.

Зада’хи и ц1ли общества опредЪляюхъ и задата «изв5§ст1й»
П РО ГРА М М А Ж У РН А Л А ;
Узаконен 1Я, распоряжен]я н постайовлен1я правительственпыхъ и обтественныхъ учр(зжден1й, центрадьныхъ н м-Ьстныхъ, им-Ьюиня отяошен1е къ жизни Севера. Теь-ущая
Д|(;ятельность Арханге.1 ьскаго Общества изу'1ен1я Русскаго Севера. Отд-Ьльныя статьи и
доклады по изучен1 ю С15вера и выяснен1ю условШ его развитгя. Обсужденж предиоложен 1Й, наоравленныхъ къ пзм'1знен1ю условЩ жизпи и производительности С^.вера. Хро-ника частной, правительственной, общественной инид1ативы въ д'Ьл'Ь изучен1я С-Ьвера,.
р азви т1Я его производительныхъ силъ и услов1й жизни населен1я. Отд'Ьльныя зам'Ьтки и
сообщен1Я о жизни края и ея изучен1я. Очерки жизни. Сообщения изъ иностранной
жизни, связанныя съ интересами Севера, Обзоръ литературы о С-ЬверФ.. Справочный
отд'Ьлъ. Коясультап,1я ио вопросамъ, связаипымъ съ д’кятельностью Общества (отв'Ьты
редакц'и!). Объявлеи1я.
П О Д П И С Н А Я ПЛАТА: 1) для члеиовъ Архангельскаго Общества изучен1я Русскаго
Севера 3 р. въ годъ; для прочихъ подаисчиковъ 4 р. въ год!.. Допускается разсрочка
но по.')угод!ямъ и по четзертямъ года, при взнос}; денегъ ваередъ. Плата за объявления:
на первой страниц1; журнала— 20 кои. за строку петита, на иосл'Ьдвей - 1 0 коп.
П Л А Т А З А О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я:
Построчная плата: въ ширину страницы— 20 к. со строки. Клише доставляется заказ
чиками. Щ н а на вкладн. объявл. иди приложен1я за тысячу экземпл. до 1 лота— 10 р.:
за каждый посл'Ьдующ{й лотъ прибавляется по о руб. за тысячу.
за 1 м'Ьс.
за У2 года
за 1/^ года
за годъ
[за 1 разъ].
[за 3 раза]
[6 разъ]
[12 разъ].
10 р. — к.
25 руб.
50 руб.
Ц^лая страница . . . .
5 » — »
12 »
25 »
45 »
»
, . . . . . . .
2 » 50 »
6 »
12 »
1 » 20 »
3 »
6 »
»
. . . .
‘/8
—
» 00 »
1
»
3
»
6 »
»
. . . . .............
‘/18
Впереди текста плата двойная; на обложкахъ--по особому . соглашенш.
Подписка на «Изв’Ь ст1я А. О. И. Р. С.» принийается во всЬхъ иочговыхъ и иочтокотелеграфныхъ учрежден1яхъ Иипер 10 безъ уплаты 15 кол. за переводъ денегъ.
В ъ Архангельск4 подписка и объявлен1я нринимаютса: въ би(>л1отек,'Ь Общества въ здаБ 1И Городской Думы, въ Городской Публичной библ1отек'Ь и въ книжныхъ магазннахъ
рулычевой, Ш аш ковско! и Коганг.
Г.г. иногородн1б публикаторы и подписчики олаговолятъ обращаться по адресу:
Архангельскъ, Правлен1е Архангельскаго Общества изучения Русскаго Севера.
Рукописи сл'Ьдз'бтъ-направлять ло адресу редакции. Статьи и
ваются по усмотр^^нш редакцти.
Пробные

корреспонденщи

оплачи

высылаются за 5 семикоп^ечв. марокъ. За перем'Ьпу адреса взимается 4
семикоп. марки.

Издатель Архангельское Оощеетво

изучетя Русскаго Сшера.

Редаит^'ръ I. 1. Аидреео'а(3 — 1)

4.

В4стникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
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Принимается подписка на 1916 годъ (У111-ой годъ издан1я).
Н А И Л ЛЮ СТРИ РО ВАН Н Ы Й ЕЛ Ш М Ъ С Я Ч Н Ы Й Ж У Р Н А Л Ъ

12 к — I

„ М А Я К Ъ

| 12

ДЛЯ д-Ётей старшаго и ередняго возраста, съ отдЬломъ для маленькихъ.
И. Горбувова-Посадова.

приложенш:
игры, за н ят1я ,
— работы. —

Подъ редакц1еВ

ЗДД Н Ч Н Ж У РН ДДД:
Редакц1я „ М А Я К А " стремится дать дЬтямъ здоровое и интересное чтен1е и спо
собствовать развиию въ д'Ьтяхъ самодЬятельности, творчества, равной любви къ умствен
ному и физическому труду и д{^ятельной симпат1и ко всему живому.

В ъ ж урм ал-Ь у ч а е т в у ю т ъ :
П. А. Буланже, Е . Горбунова, И. Горбуновъ-Посадовъ, С. Дрожжинъ^ С. Дурыляиъ,
Н . Живаго, Н. Золотнвцгай, Л. п Ж . Караваевы, Е . Короткова, В . Лукьянская, Е .
Милицина, И. Нажнвинъ, С. ПокровскШ, С. Пор-Ёций, Н. Рагоза, Н. Рубакинъ, С. Семеновъ, Е . Соломинъ, Н. Ульяновъ, А. Чертков?, и друпе постоянные сотрудники „Библштеки И. Горбунова-По.’-адова для дЬтей и для юношества*.

В ъ ж у р м а п - Ь „ | У [ Д Я К ’Ь “ п о м 4 > щ а ю т в й :
1)
Пов'Ьети, разсказы, сказки, сказан1я п стихотворен1я. 2) Географичеси'е очер
и путешеств1я. 3) йсторичесые очерки и б1ограф1ц замЬчательныхъ людей. 4) Бес'Ьды
по естествознан1ю, наблюден1амъ природы. 5) Объ изобр'Ьтен1яхъ и открыт1яхъ. 6) По
б4лу св'1;ту. 7) Я зь книгъ и журналовъ. 8) Переписка читателей и родакщи. 9) Изъ
работъ нашихъ читателей. 10) См1;сь (игры, шутки, шарады и т. д.).
В ъ ЧИСЛ1; 12 приложен1Й даются книги, рисунки и чертежи о томъ, какъ дЁтямъ
самимъ д-Ьлать интересные для нихъ приборы, машины, какъ д-блать опыты и наблюден1я, какъ рисовать и л1шить, столярничать, — вообще руководства къ разнымъ занят1ямъ,
работамъ и играмъ въ комнат'Ь и на открытомъ воздух1; и т. д.
В ъ текст'Ь журнала и приложен;й помЬш,ается множество иллюстрад1й.
Журналъ допущенъ по предварительной подпискЬ: въ городск1я училиш,а, въ библ10теки ремесденныхъ профессхональныхъ и техническихъ учил0ш,ъ всЬхъ типовъ и въ
ротныя бвбл1отеки 1-го и 2-го классовъ кадетскихъ корпусов!.; рекомендованъ для пополнен1я библштекъ попечительствъ о народной трезвости.
Ц о д п и е н а я п л а т а е ъ п е р е в ы п к о й : въ годъ 4
За границу 6 р. В ъ МосквЬ безъ доставки на домъ въ годъ 3
1 руб. 7 5 коп.

р., за полгода 2 руб»
р. 5 0 к., на полгода

Подписка принимается въ контор-}! редакции журнала «Маякъ»;
поле, Трубецкой пер.. д.
8.
Журналъ «Маякъ» за 1909 г. высы.иется за
разоше.1Ся весь. «Маякъ» за 1911, 1912, 1913 и
за годъ, за 1915 г.— 4 руб.

2

Москва,

Девичье

р. «Маякъ» за 1910 год
1914 г.г.высылается по3 руб.

При выписк'6 въ большомъ количеств^ экземпляровъ земствами, городскими
управлен1я ми,железными дорогами и т. п. делается скидка въ зависвмости отъ числа выписываемыхъ экз. и способа ихъ пересылки.

(2 - 1).
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О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А на 1916 годъ. Тринадцатый годъ издашя.

ПРОГРЕССИВНОЕ САЦ0Б01СТВ0 И ОГОРОЩЧЕСТВО.
Ежонед’Ьльный иллюстр. журналъ практическ. садовод-лво и огородничество.
Сойкинъ. Ред. П. Н. Штейнбергъ.

Изд. П.

52
журнала, съ многочисленными иллюстращями.
В ъ течен1е года помЬ'
щается около 1200 практическ. статей и обстоятелен. отв1&товъ практиковъ' и епещалистовъ на вопросы по всЬмъ отраслямъ садоводства, огородничества и пчеловодства. Описан1б новинокъ по садоводству. В ъ числ'Ь нумеровъ журнала будут! даны сл1;ду1сш1еиллюстрпрованные спец1альные нумера:
2 нумера
2 нумера
2 нумерэ
2 нумера
12 книгъ

русское огородное и цв'1зТочноо сЬменоводство.
полезные сов'Ьты и рецепты садоводъ-практикъ.
куда и какъ выгоднЬе сбывать садовые урожаи.
здоровое пвтан1е овощами и плодами вегетар1анск1й столъ. Дешевыя блюда,.
С А Д О ВА Я Б Й В Л Ю Т Е Е А съ рисунками п чертежами.

1)
Какъ правильно посадить плодовое дерево. М, Рытова. 2) Лучш1е опрыскива
тели для сада и огорода, К . И. Дебу. 3) Культура ананасовъ простьйшимъ сяособомъ.
К . Шульца. 4) Нов1;йш1е сорта розъ н уходъ за ними. П. Штейнберга. 5) Культура
новыхъ, р'Ьрихъ и мало изв'Ьстныхъ ягодныхъ растенШ.
6) Грунтовая культура вино
града въ суровыхъ мЬстностяхъ. В . Т. Макарова. 7) Культура табака и приготовлен1е
табачнаго экстракта йУ1. С. Балабанова. 8 ) СЬмениое цв'};товодство. Руководство къ вы
ведению лучшихъ цв'Ьточныхъ с!;мянъ. С. Клюева.
9) Хризантемы и пхъ культура. К).
Данильченко. 10) Интересныя растешя и ихъ культура. Растен]'я— барометры, предв!;щающ1е погоду; стр1)Ляющ1я растон1я; растенья, питаюш,1яся насекомыми и т. д. К . К.
Серебрякова. 11) Особые способы культуры огородныхъ растен1й, дающее отличные ре
зультаты. П. Н. Штейнберга. 12) Защита плодовыхъ деревьевъ и ягодныхъ кустарниковъ отъ вредитолей (зайцевъ, крысъ, мышей, итицъ и др.). П. Н. Штейнберга.
5 полныхъ иллюстрированныхъ руководствъ:
1 — 2. Какъ устроить доходный огородъ. Полное руководство. Съ рисунками. Въ 2 большихъ томахъ. Т. Гужавина. с ) Пло
довый садъ любителя. Особые пр1емы любительскаго плодоводства. Съ рисунками. Сост.
практикъ-садоводъ В . Дончевъ. 4. Ягодпыя культуры. Новейшее руководство по культурЬ земляники, малины, смородины, крыжовника и ежевики. Съ рисунками. Н . И. Кичунова. о. Везалкого.!кьное винодЫе. Полное практическое руководство къ приготовлен!»
безалкогольн. соковъ и винъ, разр1;шонныхъ повсеместно къ продаж'Ь, изъ плодовъ, ягодъ
и винограда. Съ рисунками. Т. К . Кварацхел1я.
2 капитальныхъ приложен1я— альбома: 1. НовЬйш1е цв-Ьтники. Роскоши, альбомъ
нов1;йш. узори., ковров, клумбъ и группъ изъ цв'Ьтущ. и декорат. раст.,съ подроби,
описан, устройства цв'Ьтник. и посадки раст. Ок. .500 рис. Сост. К . Гетце.

2.
Образцовая усадьба садовода. Подробный проектъ въ краскахъ небольшой образ
цовой усадьбы (жилой домъ, всЬ необходимыя постройки, распланировка сада и огорода
съ парниками, теплицами и т. п.). Сост. техн. С. Мосоловъ.
Кром'Ь того, будетъ дана настольная книга К А Л Е Н Д А Р Ь САДОВОДА на 1916 г.
П О Д П И С Н А Я Ц ^ Н А : на годъ со вс'Ьми приложениями, съ доставкой и пересыл
кой по всей Росс1И 5 руб. Допускается разсрочка: при подпискЬ 3 руб.и къ
1 мая
остальные 2 руб. Главная Контора журнала: Петроградъ, Стремянная ул.
12, соб. д.

( 2 - 1).
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Бри к,аждомъ № «НР1ВЫ» подписчики получатъ по одной книг-Ь, всего въ годъ 52 кн.
О Т КРЫ Т А П О Д ПИ СКА
Н А
19 16
Г О Д Ъ
(47-й годъ издан1я)
на еженед'Ьльный иллюстрирован, журналъ
со многими приложениями.
Гг. подписчики «Нивы» получатъ въ течен 1'е одного 1916 года:
52 ЖЛ» еженед'Ьльн. художеств.-литер, журн. «Нива>»; пов-Ьсти и разсказы, критич. и
популярно-научн. очерки, б1ограф1 и, военные и подитич. очерки и обозр'Ьшя. рис. въ
краскахъ, снимки съ картит., рисунки, портреты и иллюстрации съ театра военныхъ
д 1!ЙСТВ1Ё.

■

52 книги, отоечатанныя убористымъ четкимъ пфифтомъ, въ составъ которыхъ войдут*.:
12 книгъ ежем-Ьсячнаго журнала, „литературный и популярно-научныя прило:кен1я “ ; иоБ'Ьстп, разсказы, популярно-научз. и критич. статьи совремевныхъ авторовъ съ иллю
страциями н отд'Ьлы библ1ограф1и, см'Ьси, шахматъ и шашекъ, задачъ и игръ.
40 книгъ «Сборника Нивы», ьоторыя подписчики получатъ въ теченге одного 1616 года,
содержат!.; вторую сер1ю полнаго собр. сочин. Д. Н. Мампна-Сибиряка. Болное собраше сочинен!»
Г. Гарииа-Михайловскаго. Новыя посмертный сочинен1я Антона Павд.
Чехова. Ронанъ Шарля де-Костэра: «Библ 1я Бельт 1 и» (\<Уленсппгель»).
2 новыя спещальныя карты театра военныхъ д^Встви} двухъ фронтсшъ: Г) западнаго
(русскаго) разм^ронъ 1)1X95 сант., въ масштаб'Ь 47 верстъ въ дюймФз и 2) западноевропейскаги, разм’Ьромъ 55X85 сант., въ .часштаб4 24 версты въ дюйм^. 061; карты
въ 6 краскахъ, подъ редакц. проф. Ю. М. Шокальскаго.
12
«нов'Ёйшихъ М0Д1 -». До 200 столбцовъ текста и 300 яолныхъ гравюръ. Сп> почтовымъ ящикимъ. 12 листовт; до 300 рукод'Ьльныхъ и выпнльныхъ работь и для выжи
гания и до 300 чертежей выкроекъ.
1 «отрывной ежемесячный календарь» на 1916 годъ, отпечатанный красками.
Подписиая Ц'Ьна « Н И В Ы » со всйии приложен1ямн на годъ: р/и Петроград'Ь: безъ до
ставки— 8 р. 50 к,, съ доставкой- 9 р. 50 к. Безъ доставки: 1) въ Москв’Ь, въ контор1; И. Печковской— 9 руб. 25 коп.; 2) въ ОдессЬ, въ книжн. магаз. «Образован{е»—9 р. 50 к. Съ пересылкою во вс4 места Роос1н— 10 р. За границу— 14 р.
Допускается разсрочка платежа въ 2. 3 и 4 срока.
Для гг.. служащихъ какъ въ казенныхъ, такъ и въ частныхъ учрежден!яхъ, при коллек
тивной подписке за поручптельствоыъ гг. казначеевъ и управляющихъ, допускается
разсрочка платеяса на самыхъ льготныхъ услов1яхъ.
Новые подписчики, желающее получить, кромЬ «Ннвы» 1910 г., еще первую серш
(18 книгъ) соч. Мамипа-Сибиряка, при.тож. при «Нпв1з» 191,5 г., доплачиваютъ 3 руб.
50 коп, съ Перес, въ Европ. 1’осс1и.
Алресъ: В ъ Контору ж ур н иа « Н И В А » , Петроградъ, улица Гоголя,

~

О ТКРЫ ТА 1 Г о д п и с к Г Ж ~ Т 9 Т б ^ ^

22.

(5— 1)

~

И:^дан!е Вологодскаго О-ва Ссльскаго Хозщктва л Ко.\1.1юрчосЕаго ОтдЬла.
Годъ и;-{дан1Я ссдьмоп. Дкухнедельнын кооцсратпнный и сельско-хозянстаенпый ж\’рна.1ъ

, , ^ 'Ь б е р ч ь г й

Х < ^ з я а 1 ^ ъ “

о р г а н ъ , о б в п у ж и в а ю щ 1 й к о о п е р а Ц 1ю С -Ь вернаго К р а я .
Пробный но.черъ высылается бозплатно.

Ц О Д П Н С Н йЯ ТТДМТА:
съ порегьыкой:

..................................... 2 руб. 3 0 кйп.
На годъ
На полгода
..............................................
1 руб. 2 5 коп.
А Д Р Е С Ъ РЕДАК11,[И: В 0.10Гда, родакцГа журнала «Створный Х ш я й н ъ » .
(5 - 1 ).
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еженед'Ьльная общ ественно-педагогическая
сячны м и приложен 1ями,
издаваемая

газета с ъ ежем1Ь-

въ петроград-Ь подъ общей редакц|'ей Г. А. ФАЛЬБОРКА.

О ткр ы та подписка на 1916 годъ.
ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я.

Школа, краеугольный камень нац 1 ональнаго быТ1я, неразрывно связана съ
жизнью. Ея задача— з^кр'Ьплять эту связь и при св'Ьт’Ё мировой войны углублять
нащональное сознание народа. Ш кола— отъ низшей до высшей— призвана воспитать
покол'Ьше физически здоровое, кр'Ьпкое своими нащональными и моральными осно
вами. Органическое слхяше этихъ началъ— коренная задача воспитан1я.
Г азета будетъ выходить по прежней программ'Ь, со сл'Ьд. отД'Ьлами:
1) Статьи по вопросамъ: а) организацхи школы и школьнаго законодательства, 6) общепедагогической теорхи и
практики.
2) Статьи по различнымъ вопросамъ
образован1я и воспитан1я.
3) Фельетонъ, характериззтош,1Й, по
преимз^ществу, внутреннюю жизнь шко
лы, или попзмяризуюп;1й различныя сто
роны знан1я.

4) Обзоръ общей печати.
5) Хроника образовашя, въ которой
Щ первое м'Ьсто бл^детъ л^д-Ьлено д'Ьятель'I ности законодательными учрежд. пра
самоуправления
|| вительства, м'Ёстнаго
1 | и т. д.
6) Хроника школьной жизни въ Россш,
въ славянскихъ земляхъ и за границей.
7) Обозр'Ьше спецхальной литер атлфы,
РЗ^сской и иностранной.
;|;

Откликаясь на вс 15 вопросы школьной жизни, газета уд'Ьляетъ особое внимаше ноложен1ю народнаго учителя, реформ'Ё средней школы, вн'Ьшкольномзг просв'Ьщен^ю.
В ъ ч и с л 15 сотрудниковъ, при прежнемъ их1. состав'Ь, газета им15 етъ препо
давателей, земскихъ и городскихъ д'Ьятелей, членовъ законодательныхъ палатъ и
многочисленныхъ корреспондентовъ на м'Ьстахъ, подробно осв'Ьдомляющихъ о жизни
провинцш.
В ъ числ'Ь приложешй. на 1916 г. будутъ даны: сборники по физическому воспитан1Ю и по нащональномз' воспиташю; по вопросз^ и среднешкольной реформ'Ь
бз'детъ данъ переводъ нов'Ьйшаго коллективнаго труда американскихъ педагоговъ
подъ редакщей проф. Монро— «Основы средняго образовашя»; «Педагог'ика» Гансбер га— единственный опытъ йостроен1я педагогики на широкихъ демократическихъ
основахъ, и друпя книги,— въ общемъ не мен'Ье 70 печатны хъ листовъ.
на газету съ
ежем. безпл.
прил. съ доставкой и пересылкой.

на

годъ

в

Л

на 6 м-Ьс.
Я

П
Г^*

на 2 м4с.
^

П
г *

Подписка принимается: въ Главной
в с 15х ъ

Контор"]!; (Петроградъ, Лиговская з^л., 87], во
почтово-телегр. отд. и солидныхъ книжныхъ магазинахъ. Пробные Л'эМ вы
сылаются безплатно.
7ТР
• ЬяЬ> *< 1 сп

я*

строку нонпарели (при 4 столбцахъ в ъ страниц^):
позади те кс та — 25 к., передъ текст.— 40 к., на обложк-Ь— 60 к.

( 3- 1)
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П О Д П И С К А

иа 1916 годь на еженед'Ьльныи

иллюстрированный журналъ,

подъ редакц1ей Б. Ф. Копылова и Н. П. Олферьева,

В 4 С Ш К Ъ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
СШРО-ВОСТОЧНАГО РАЙОНА.
г о

Д Ъ

и 8

Д А

II I я

5 й.

-Журналъ обслуживаетъ губериии Архангельскую , Вологодскую, Вятскую, К азан скую , Костром"
скую , Нижегородскую, Олонецкую, О ренбургскую , Пермскую, Уфимскую и Я рославскую .

ш»д," 50 К # 8ольшого формата,

В ъ 1916 голу .^В^ствикъ Землеустройства С'Ьверо-Восточнаго Района», въ вид'ё прем!й, ассигнуетъ н а каждую губернию Р ай она соответствен ную денежную сумму для уст[)оВства н ак рестьян скихъ земляхъ садовъ, пас'Ькъ, огородовъ и т. п., смотря но м-Ьстны.чъ услов1ямъ. 11рем1и эти будутъ вы даваться подянечикамъ ж урнала, исключительно крестьяаам ъ, и не бол1;е какъ одному н а
каждую губерн1Ю С'Ьверо-Восточнаго Района. Вонросъ. кому изъ подписчиконъ выдать прем1Ю, будетъ разр-бшенъ аутемъ вынутаго жреб1я «на счастливаго».

П Р О Г Р А М М А

Ж У Р Н А Л А ;

1.
Общш отд'Ьлъ: 1) Р асп ор яж ен 1я и д'6йств1Я Правительства, касаюиияся крс-стьянскаго
благоустройства вообще ч земельнаго въ особенности; 2 1 Руководящая статьи по вонросамъ землевлад'Ьн1Я, главнымъ образомъ, крестьянскаго землепользования и землеустройства, а такж е и другимъ стор^н.1мъ крестьянской жизни; 3 ) Землеустройство на казенны хъ оёрочны хъ статья хъ ;
4 ) СпеЦ1альныя статьи по сельскому хозяйству: полеводству, садоводству, огородничеству, ск о то 
водству, л'Ьсному хэзяй ству и т. д.
П.
Изв 6ст1я съ театря военныхъ д 4 йотв 1й.
П1.
М естный отд'Ьлъ: 1) Д/Ьйств1я и р асн ор яж ен 1Я Пермской и другмхъ Губернскйхъ и
У^бздны хъ Землеустроительныхъ КомисС1Й С'Ьверо-Восточнаго Района; 2 ) Руководящ !я статьи по вопросам ъ крестьянской ж изни, прим^вительно къ услов1ямъ С'Ьверо-Восточныхъ губерн1Й; 3 ) Переселен чесш е вопросы; 4) Проч1е вопросы крестьянской ж и зн и .
IV. Т ек ущ ая печать о крестьян ств 15.
V. По Р о се 1и: слухи и в-Ьсти объ изобр-Ьтен1Яхъ, сообщон1я о работЬ землеустроительныхъ
комисс1Й, з^мствъ и адмияистрацш на пользу крестьянства и улучшен)я его хозяйства и пр.
V I. Земства, агрономы, книги, лгурналы— въ ихъ работ* на благо крестьянскаго населения.
V II. К ооперативная жизнь.
VIII. Народная трезвость и мЬры къ ея укрЬплен 1ю.
IX . Домашнее и сельское хозяйство.
X. Сельское огнестойкое строительство.
XI. Изъ-за границы: статьи и мелк1я сэобщ0н1я о жизни крестьянъ и медкихъ владЬльцевъ за
I раницей.
X II. Вопросы крестьянъ и отвЬты.
XIII. Сов'Ьты по медицин'Ь и ветеринарш .
X IV. Справочный отд'Ьлъ.
X V. Б еллетристически отд^лъ.
Подписная ц-Ьна на 1916 годъ; для крестьянъ единоличниковъ— I руб., для прочихъ кре-стьянъ— 2 руб., для вс1&хъ остальны хъ учрежденШ и лицъ —4 руб.
Подписка принимается въ Редакции (Пермь, Кунгурсгеая улица,' домъ № 32 ) и у Непрем'Ьнныхъ
Членовъ у 1Ёзлныхъ землеустроительныхъ Комисс1Й и Землем'Ьровъ всего О1)веро-Восточнаго Района)
Ц%на отд-ёльнаго 1\Й 10 к.— Иногороднимъ пробный № высылается за 2 десятикоп. марки.
Объявлен1я в ъ ж ур н ал !; позади т е к с т а п р и н и м аю тся по сл е д у ю щ ей ц'Ьн'Ь:
за 1
р а з ъ ............................................ 20
» я „
.................................................... 10
я
» «
....................................................
5
Свыше 10 разъ скидка по соглашен1Ю съ Редакцией. За объяв.1ен1я
эгвеличивается на 50 %.
Ц^лая страница

руб.
руб.
руб.
впереди текста

плата

(2 -1 )
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40-й годъ издан!я

О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1916 ГОДЪ
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ПОДПИСНОЙ
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40<й годъ издашя

Д ва Еж ен ед ел ьн ы е
иллюстрированные
журнала для д^тей и лэношестйа, осно
ванные С. ТЯ. Макаровой и издаваемые
Товарищ ествомъ М . 0. Вольф ъ.

годъ СЪ 1-го НОЯБРЯ 1915 г.— ПЕРВЫЕ №№ ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО.

Гг. годовые подп. журнала «3. ,Сл.» для д^тей Гг. годовые подп. журнала «3. Сл.» для д^тей
. М Л А Д Ш А Г О
В О З Р А С Т А
С Т А Р Ш А Г О
В О З Р А С Т А
(отъ 9 до 14 л-Ьть) получать
(отъ 5 до 9 л-Ьтъ) получать

52 N«N9 и 48 прем1й,

52 №№ и 48 прем1й,

въ числ'Ь которыхъ:
въ числ'Ь которыхъ:
Больш. ст'Ьн. картина «Нашъ Другъ», испол 24- вып. «Собр. сочинен1й Втадимира Даля».
Издан(е для юнош. Выб. и ред. Л. Лер
ненная въ краскахъ худож. П. Чесноковымъ.
нера, съ илл. Е. Лебедевой (2 тома).
12 таблицъ «Живыя Т'Ьни» (зв'Ьри, птицы и
12 №№ «Иллюстрированная хроника войны»
пр. въ сидуэтахъ).
въ обраб. для юношества, которая соста12 вып. «Маленьий Всем1рный Историкг»,
ватъ \2 ЖЖ прилож. «Задушевное Эхо».
въ разсказахъ и картинкахъ, составилъ
12 Таблицъ «Царство небесныхъ св’Ьтилъ*
С. Ф. Лигвинцевъ (нов. сер.).
съ объяснительнымъ текстомъ.
3 вып. «Альбомъ д'Ьтскихъ работъ», для
16 вып. «Истор1я кусочка хл'Ьба». Сочинен.
мальчиковъ и д'Ьвочекъ.
Жана Масе. Въ новий обработк'Ь, съ
12 Лнстовъ для выр'Ьзыванхя и склеиван1я.
иллюстрациями.
1 Красная шапочка. 2 Шашки для маленькихъ. 3 ДомйЕЪ изъ спич, коробокъ. ]■Книжки «Библ1отеки спорта», игры и
занят1я для юношества, а именно;
4 Военный автомобиль. 5 Кукольный сер
1 Крокетъ. 2 Ракетболъ. 3 Школа игры
визъ. 6 Бумажная салфетка. 7 Пароходъ.
8 Плато подъ лампу. 9 Фабрика. 10 К а  . въ мячъ. 4 Какъ стать сильнымъ.
русель. 11 Смешные люди. 12Кавалер1Я. I- Книжки «Бибйотеки полезаыхъ знанШ»,
для юношества, а именно:
3 Д-6ТСК1Я й^^сенки, Цезаря Кюи, на слова
1 Искусство писать двевникъ. 2 Уходъ
К. Льдова, для одного голоса съ фортеп1ано.
за комнатн. животн. 3 Уходъ за зубами.
12 вып. «Родная старина въ картинкахъ»,
4
Гимнастика памяти.
П. Гурьева и П. Чеснокова, с.ъ кратI листовъ «Игры и работы», модели для выкимъ текстомъ.
р’Ьзывашя, склеиван[я выпиливан1я и т. д.
€ вып. «Моя первая книга разсказовъ о дадекихъ странахъ», со многими иллюстрац. 10 вып. «Знаменит. изсл’Ьдователя русской
земли». Б 1ограф«ческ1е очерки и раз4 вып. «Веселый циркъ», въ картинкахъ
сказы Виктора Русакова.
стихахъ и разсказахъ.
5 Тетради «Я учусь рисовать». Начатки 12 табл. «Альбомъ автограф, знам. русск.
людей». Ст- объяснительнымъ текстомъ.
рисован1я для маленькихъ д-Ьтей.
6 Складныхъ картинъ для выр'6зыван 1 Я и 3 вып. «Маленьк1й англ1йск1й самоучитель»
по нов’вйшему наглядному способу.
составлен1я. Для Д'Ьтей всЬхъ возрастовъ.
Мурзилкина игра. 66 приключен1й Мур 12 вы». «Библютека пов'Ьстей и разсказовъ»
для Д'Ьтей старгааго возраста.
зилки и его товарищей, л'Ьсныхъ чело6 вып. «Историческ1Я Д'Ьвушки». Разсказы
в'Ьчковъ.
и очерки Л. Чарскаго, съ портр. и рис.
12 Таблицъ «Здоровый и больной ребеаокъ»,
Спутникъ школы. Календарь и записная
въ краскахъ, съ объясяительнымъ тек
книжка для учащихся на 1916— 1917
стомъ д-ра Александровскаго (для роди
учебн. годъ, съ прил., въ пер. и ма. др.
телей и воспитателей), и мн. др.
Кр о м % того, при каждом ъ издан1и будутъ вы сы латься «Д'Ьтск!я моды» и «Задушевное воспитание».
Подписная ц Ьна каждаго издания <Задушевнаго Слова», со всЬм и объявленными премиями и при.
л о ж е н 1Я м и , с ъ доставкой и пересылкой,— на годъ В О С Е М Ь руб. Допускается разсрочка на 4 срока'
1) при подп., 2) к ъ 1 ян вар я, 3) к ъ 1 марта и 4) к ъ 1 м ая— по 2 р. С ъ требован1ями, съ обозна*
'Ч е н !е м ъ издания (возраста), обращаться: в ъ конторы „Задушевнаго С ло ва", при кн ижны хъ магази"
нахъ Т-ва М. О. В ольф ъ.— Петроградъ; 1) Гостинны й Дворъ, 18 и 2) Невск1й, 13.

ЗА ГО Д Ъ —8 рублей, РА ЗС РО ЧКА — по 2 рубля.

^^3__ 2)
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О ТКРЫ ТА ПО ДПИСКА
Подписной ГОДЪ считается съ

21. _

Н А 1916 Г . (27-й ГО Д Ъ И З Д А Н Ш ).
1-го ноября 1915 г. ло 1-о ноября 1916 г.

Т Т р а р о д а

а

л ю д а .

В ъ течен1е подписного года вс ’ё подписчики получатъ: 52 №№ художественно-иллюстрированнаго журнала, свыгао 1,000 стр. больш. форм, разнообразя., полезн. п.увлекательн.
чтен1н, и 52
особаго приложен1я В О Й Н А съ илл10страц., съ фотогр. снимк. корресп.
съ портр., грав. и рис. Посл-Ё прекращен!» воен. Д’ЬЙСТВ1Й «Война»
будетъ зам];нена
особымъ прилож. К Р У ГО З О Р Ъ . За 4 р. съ доставкой я пересылкой и за 3 р. 50 к.
безъ доставки и пересылки. Условхя разсрочкп смотрите ниже. Приложешя по выбору г.г.
подппсчиковъ за отдельную плату:
50 книгъ новое собран1о сочинсн1й Вас. Ив. Немировича-Данченко за доплату 6 р. 50 к*
В ъ настоящее собрание сочинен!!! будутъ включены также неизданныя и новыя произве
дения и, между прочвмъ, два новыхъ военныхъ романа— «За право и правду» и «Н®'
кровавой нив']5»', спешально написанныхъ мастптымъ романистомъ для настоящаго издашяСобран1е романовъ, повЬстей и разсказовъ 20 кннгъ Ред|‘арда Киплинга за доплату 3 рНаше издан1е сочпнонш Киплинга, одного изъ величаишихъ современныхъ писателей Анг'
л1а, будетъ заключать цЬлый рядъ произведен1й, который еще никогда не появлялись н*'
русскомъ язык1>. Роекошиое настольное иллюстрир. издан1е 16 книгъ Н А Р О Д Ы М1РА.
въ нравахъ и обычаяхъ за доплату 3 р. 60 к. «Народы м]ра» обнимаютъ вс!: страны
земного шара и будутъ заключать въ текстЬ и внЬ текста около 500 иллюстрац1й. Рядъ.
характерныхъ картинъ будетъ исполненъ пъ краскахъ. Ежем1;сячный журвалъ самообразован1я 12 книгъ ЗН А Н 1 Е Д Л Я В С ’В Х Ъ за доплату 3 р. 50 к. Съ многочисленны
ми иллюетрад1Я11и и особо приложенными картинами въ н-Ьсколько красокъ, портретами^
картами и чертежами. Каждая кннга въ изящномъ паиковомъ нереплетЁ. Ежемъсячный'
журналъ литературныхъ новинокъ 12 книгъ М 1РЪ П Р И К Л Ю Ч Е Н 1 Й за доплату 2 р..
60 к. «М]ръ Приключен1й» равно инторесенъ для людей всЬхъ возрастовъ и всЁхъ читательскихъ уровней. Это въ полномъ смыслЬ слова «журналъ для всЬхъ».
Разсрочка на журналъ и прпложен1я допускается въ два или три срока. В ъ два срока:
при подписк1> половина стоимости журнала и приложен1й и къ 1 мая остальныя. В ъ три
срока: при подписк-ё
стоимости, ,къ 1 февраля еще ^/з стоимости и къ 1 маж
остальныя.
Каждый подписчикъ можетъ выписать журналъ безъ приложен1й, либо съ однимъ или съ.
н'Ёсколькими приложен1ями, но не одноименными, по собственному выбору. Нриложон1я безъ.
зкурнала не высылаются.
Главная контора: Нетроградъ, Стремянная, 12, собств. д. Изд. П. Н . Сойкинъ.
____________________________________________________

Центральный Кооперативный Комитетъ (Москва,
проситъ всЬ вновь учреждаемые м1зстныо
замедления
3)

нвжесл1>дующ1
'я

свёд ён 1
я;

Мясницкая,

кооперативные

комитеты

(3 - 2 )

Козловскш пер. 1)
давать о себЬ безъ

1) Время учрежден1Я комитета. 2) Составъ его.

Адресъ для писемъ. 4) Адресъ для телеграммъ.

№21.
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Открыта подппска на

1916 г. на П0ПУЛЯРН'6ЙШ1Е

ВЪ

Р0СС1И

сельско

хозяйственные журналы «Деревня» и «Крестьянское Хозяйство».

ЙЛЛЮаРйРОВАИНЫЙ

ХХ-и го9ъ
издак1я

СЕЛЬСКО-ХОЗЯИСТВЕЙНЫЙ ЖУРИАЛЪ

ХХ-й го9ъ
л

к

р

н

в

и з9ах1Я

а

им'Ьетъ задачей распространять полезный по сельскому хозяйству св'Ьд15а1я, пригодный
главнымъ образомъ для Х о зя ев ъ — практиковъ. связанныхъ своею д+.яте^тьаостью и
жизнью съ землею. Допущенъ въ библютеки вс'Ьхъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведев1й и въ безплатвыя народныя чнтальни. Программа журнала; есЬ отрасли сельскаго
хозяйства, ремеслъ и домоводства. Съ января м. 1914 г. «Деревня» выходитъ два
раза въ м^сяцъ.

]1Кхого безплатхыхъ приложех!и
(пакетики съ семенами огородвыхъ и садовыхъ растенШ лучшихъ сортовъ,
рисунками, черными и въ краскахъ. животныхъ, растен1й, ихъ болезней,
планы и чертежи хозяйственныхъ построекъ и проч.).
Подписная ц-Ьна на журналъ «Д ЕРЕВНЯ» за годъ,
24 выпуска, съ пересылкою

таблицы съ
вредителей,

т р и ру бля .

Кллюсшриробаххый селъско-хозяпстбеххъш журхалъ
(ХУ111-й годъ издан1я)
им'Ьетъ задачею распространять практически полезный по сельскому хозяйству св4д1^
Н1я, пригодныя преимущественно для самыхъ мелкихъ хозяевъ и для крестьявъ.
Допущенъ въ библштеки всЬхъ низшихъ учебныхъ заведенШ и въ безплатвыя народ
ныя читальни. Господиномъ Министромъ Финансовъ признанъ желательнымъ для выпи
ски въ читальни, чайныя и библштеки, орг^;низуемыя Комитетами попечительствъ о
народной трезвости.
Срокъ выхода; еже51'15сячный, сброшюрованными тетрадками. В ъ 1916 г. при „Крестьянскомъ Хозяйств*” будетъ дано не мен-Ье 22 безплатнмхъ приложен1Й, а именно 12
выпускоБЪ литературнаго приложен1Я «Чтен1е на досуг-Ь», пакетики съ сЬменами огородныхъ растенш лучшихъ сортовъ, таблицы съ рисунками, относящимися къ развыв'ь
отд’Ьламъ программы журнала, и др.
Подписная ц-Ьна на жура. «Крестьянское
Хозяйство» за годъ сг пересылкой

Ф П 1Г1ТГП П Л Т /Ш П »
А иЛ сли иД нИ м

ТТ^

Подписка на журналы «Деревня» и «Крестьянское Хозяйство на
года, наложеннымъ
платежомъ^ въ кредитъ и съ разсрочкой непринимается.
Подписка принимается въ
Петроград4: въ коаторЬ журнааовъ «Деревня»и «Крестьянское Хозяйство»,
Мойка, 12
Редакторъ-Издатель Ал. Осиповъ.
( 3- 1)
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№№

о т к р ы т а п о д п и в к а м а 1916 г.

|4 рубля.]

( V I г. издан1я).

В ё СТНИКЪ н а ро д н а го о б р а зо в а н ш .
Ежем1Ьсячный информащонный, справочный и библЮграфичгшй журналъ.
Издается при ближайшемъ участш В . И . Чартлускаю.
Обш1е вопросы образовая1я и во{‘патан1я.— Семейн. воспитан1е.— Дошв. воспитан1е.— На
чальная и высшая нач. общеооразопат. шкоды.—Нязш. професс. школа.— Образоваше
ненор. дЬтей.— 0бразован1е учал1аго персонала.— Вн'бшк. образован1е.— Самообразован1е.—
Д'Ьтск. чтеше.— Журналъ-журнадов'ь по вопросамъ образован)я, вос(1ита1Т'1я и самообразован1я.

Размерь и программа журнала значительно увеличиваются.
Услов1я подписки:— I На «В4отпикъ Нар. Образованш»— 4 р.; отд.
50 к.;
любит. издан1б съ печатью на одной сторон^— 6 р.— II. На Особый приложен1я:— 1
(Ежегодникъ нар. образованш. Годъ I I I вып.)— 3 р.;— 2) Настольная книга по нар. обра
зованш. Изд. 2. Годовой подписи, взносъ на очереди, выпуски— 3 р.;— 3) Спутникъ нар.
учителя и д^Ьятеля нар. образованш. Изд. 2.— 75 к.;— «В1&стникъ Нар. Образ.» со вс4ми
приложешями— 10 р. 75 к.— Полн. комнлектъ «ВЬстника» за 1911— 1915 гг. (51 № № )
— 7 р.— Отд'Ьльно— отъ «ВШ ника» подписка на особ, нриложешя не арипимается.— Разсрочка допускается только при подписв'Ь черезъ контору журнала: при подипса-Ь полови
на, остальные къ 1 апр. и
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учителя.
2. Внешкольное Образование. Настольный ежемЬсячн. справочникъ
для учрежденШ вн'1шк. образовашя.
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Принимается подписка на 1916 годъ аа ежеаед-бльный Ж У Р Н М Ъ , издаваемый Оренбургскимъ Губернскимъ Земствомъ,

„О р ен б у р гв к о е З ем в к о в Д-Ьлс".
Подписная плата на годъ для жителей Орзноургской губерн'ш 1 р., для оетальныхъ
— 2 рубля.
Редакторъ, ПредсЬдатель Оренбургской Губернской
ю? чаши;»’
Земской Управы— 1Г. Л. Холодковскгй.

Товарищи Кооператоры!
Мнопя тысячи д1;ятельныхъ кооператпвяыхъ работниковъ призваны въ арм1ю и
ночтп веЬ кооперативы нуждаются въ людяхъ,
которые бы могли продолжать работу
ушодгаихъ.
В ъ то же время въ ц1;ломъ рядЬ губерн1й, захвачонныхъ войной, хозяйствонпыя
предпр1ят1я разорены; разорены п коонератпвныя организац1п.
Мцлл1оны трудящагося люда оторваны отъ
работы; среди нпхъ бЬженцы-коопораторы.

родныхъ мЁстъ, оказались безъ крова и

Разселяются эти люди до сихъ поръ бозъ всякаго плана, а потому, вероятно, зна
чительное чпсло бЬженцевъ-кооператоровъ не находптъ прнложен1я своего труда, въ то
время, когда кооперативы крайне нуждаются въ опытныхъ кооперативныхъ работникахъ.
Чтобы, хотя отчасти, притти па помощь въ этомъ дЬлЬ, комисс1я помощи бЬженцамъ при Ц . К . К. приступала къ организации кооперативнаго Бюро труда.
Это довольно сложное дЬло можетъ быть правильно организовано только прп саирмъ
д^ятельномъ и жнвомъ участ1и самихъ кооаеративовъ и кооперативныхъ работниковъ.
Поэтому мы просимъ Васъ
содЬйствовать организац1и этого дЬла и въ частности
присылать въ Бюро труда всЬ свЬд1>н1я о спроеЬ на кооперативный трудъ, а также п
о коопораторахъ-б(;женцахъ (и но бЬжеицахъ) и лпцахъ, могущихъ выполнять коопера
тивную работу (напр., учителяхъ).
Кром'Ь того считаомъ необходпмымъ взв-Ьстить Васъ, что „ОтдЬлъ Помощи б1;женцамъ при Веероссхйскихъ Зоискомъ и Городскомъ Союзахъ“ совч-Ьстно съ Ц . К . К . и
нацюяальными организащями приступаютъ къ созданию всероссийской сЬти биржъ труда
для помощи вс'Ьмъ ищущимъ работы.
Наше кооперативное бюро труда будетъ работать въ ткной органической связи съ
вышеупомянутой всоросс1йекой организац1ои.
Изв'1)Ш,ая о начал'Ь'работы Бюро труда при Ц . К. К ., мы просимъ обращаться къ
наиъ вс'Ь кооперативы, нуждающееся въ кооперативныхъ работникахъ, а также и всЬхъ
желающихъ работать въ кооперацтн и обладающихъ достаточными для этого знанхямп и
опытомъ.
Адресъ: Москва, Козловск1й пер., д.

1, кв. 17 Бюро труда при Ц . К . К .

Бюро убедительно просптъ товарищей указывать возможно подробнее условия продлагаемыя служащимъ, а также трсбован1Я, которымъ они должны удовлетворять. В ъ
частности необходимо указать жалованье, дается ли квартира, требуется ли залогъ, па
чей счотъ про1.здъ, къ какому времоии нуженъ служа"щи1 и проч.
Продолжается под Т)Т7Г*Г*ТГДЯ
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Содерлсаше: I. ОгпецвЬтъ. Сказка въ трехъ д'Ьйств!яхъ и четырехъ картинахъ. —
Поликсены Соловьевий. П . Ульсторецъ. Современная пов'Ьсть. Франкфорту Мура, съ англ.
Перев. 3. I. Зеньковичъ. Г1ро'должон1о. I I I . Стихотворешо.— 0едора Сологуба. 1У. Боголюбская. Разсказъ.— В. А. Мартовскаго. V. Сгихотворен1е.— Сандро Канчели. Т1. На

Гоорпя Фонп Зина.
чужбин'Ь, Разсказъ. Анастаса! Чеботаровской. V II. Стпхотворешо.
Стг]хотворон!е.— Андрея Глобы.
У‘Ш . Свободный горы. — Николая
Морозова.
IX .
X . ЧайничеШ). Разсказъ.— АлйсЬя Ремизова. Х1Г-3’айна оруж1я.— Романъ Эрнеста
Шикйрвл Х П . О духовной сувдоети Герман1и,— С. Д ., Франка. Х Ш . Нацшнальное и
м1ровее лдасударство. М.
Ростовдова., Х 1 Т , Щарль Пеги.— Г .
Па
мяти Михаила Юльевича Гольдштейна,— Н . С. Дронтельна.' Х У Т . Телипя на войй'Ь.
По
«печатл'Ен1я1
МЪ.— Л., }1., Х У П . , К ъ организац1и деревни.~Л. В . Дашейск^го.
Х У Ш . Матер1алы по исторщ русской литературы й к'ультуры.^ Еъ'воспомйнан1ямъ о
ИикрлаЬ Се,иенрвич;Ь ЛЬсковф.
Письма Н . С. Л 1:сков:а къ Л. Б.'Бертенсону.-^Лы?а
Йорхенсона; '' X I X . Московски ' 'резсмрейцёрн ■ Х Т Ш ' ■' стоА'Ьйя..— А.^ А. ■
: Еизекветсра.
X X . Рубежъ.— Михаила Стаховича. X X I . Экономическш проблемы, вызванный войной.—
Я . М. Букшпана. Х Х П . В ъ Росс1ц и за границей. Обзоры и зам’Ьткп. I. Политика,
общественная жизнь и хозяйство. I. Задачи нашей торговой политики.— I. М. Кулишера.
2. Анна Павловна Философова. — А. С. Изгоева. 3. Изъ германскихъ „программъ вой
н ы ".— И. 0. Левина. 4. Изъ истории балканскаго союза.— С. Лозинскаго. I I . Литера
тура и искусство. I . С. М. Соловьевъ, Петра Струве. 2. Культура р'Ьчи.— Н . Б . Недоброво. 3. К . Е . Маковеши,— А. А, Ростиславова, Х Х Ш . Критическое о б о зр 15Н1е .
У с л о в и я
п о д п и с к и .
Съ дост, и Перес.
Годъ.
9 м-Ьс.
6 м1!С. ■
3 м^с.
В ъ Р 0СС1И . . . .
15 р. 11 р. 25 к.
7 р. 50 к.
3 р. 75 к.
За границей . . .
17 р. 12 р. 75 к.
8 р. 50 к. 4 р. 25 к.
Ц-Ьна отд'Ьльнагономера
въ продаж'Ь 1 р. 50 к.
Адресъ Конторы и Редакши: Петроградъ,Ж с а о й пр., № 6. (бывш.
Н ю с т а д с к а я ул.).
Редакторъ-издатель П. В . Струве.
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полшрахъ въ Олонецкой губерн1и и о выданныхъ пожарныхъ возпагражден1яхъ изъ капитала обязательнаго страхован1я
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