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о пожарахъ въ Олонецкой губернш и о выданныхъ пожарныхъ возна- 

граждешяхъ изъ капитала обязательная страховашя
за декабрь лиъсяцъ 1 9 1 4  года.
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Вышелъ № 10 (октябрь) журнала

25йг -  С О В Р Е М Е Н Н Ы Й  М 1Р Ъ  -
Л. Двйчъ. Современная война и HtMeqeie 

сощалисты.
Н. Рожковъ. Война и народное хозяйство 

Россш.
К. Пажитновъ. 50-л1ше Потребительской 

кооперацш.
Э. Бернштейнъ. Сощалъ-демокраия Фран- 

цш и война.
Энзисъ. Гермашя и Австро-Вещия.
Изъ мемуаровъ гр. Бенедетти и 0. Бисмарка. 

Дипдомаия во франко-прусской войн!

В. Фриче. Hoa3ifl «Великой> Италш.
Ник. 1ордансн1й. Национальная самооборона 

и демократическое обновлен!е. 
Демьянъ БЪдный. Пестрядь.
Л. Клейнбортъ. Поэты-пролетар1и.
Д. Тальниковъ. Литературныя заметки.
Б. Филатовичъ. Очерки м1ровой войны.

К. н 0. Ковальсме. ДвуликШ Богъ (романъ). 
Л. Пиранделло. Микелина. Новелла.

Розничная ц1ша книжки 1 руб. Продолжается подписка на 1915 годъ. Ц4на: На 
годъ— 10 руб., на полгода— 5 руб. Открыта подписка на 1916 годъ. Ц'Ьна: Н а годъ—  
12 руб., на полгода— 6 руб., на 3 м1ю.— 3 руб. Адресъ: Петроградъ, Басковъ пеР-> 35.



30 Ноября 1915. IX годъ издашя.
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Подписная цЪна съ доставкою на 
доиъ въ г. ПетроааводскЪ п пересыл
кою во вс* мЬсга губернш 1 рубль. 
На срокь менЪе года подписка не 
принимается.

Подпасныя деньги мЪдуетъ адресо
вать на пмя редакцш, нрп Губернской 
Земском Управ*.
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о вьтт  hi гвте чвдртКСВТ*' "СТуВД? “ йа-
JOOHOcm статьп исправляются и сокра
щаются. Гонораръ назначается по ус
мотрено редакцш.
П лата  за объявлеш я: за строчку 
въ однпъ столб, позадп текста 10к. 
--------------------------------^

т СергЬй Анатол1евичъ Левитск1й.
20 ноября 1915 года пъ 6 ч. 25 м. вочора скончался СергМ Ана- 

то.певичъ Левитсш. Ушелъ отъ наст. навГ.кн прекрасный, незаменимый зем- 
шй работиикъ и отзывчивый, хоронин человЬкъ.

Еще недавно, глядя иг. него здоровап», цв!;тущаго, но знавшаго усталости 
въ работ!;, трудно было допустить мысль, что неумолимый недугъ, но под
давшийся никакому леч01пю, такь быстро сведетъ его въ могилу.

Отлпчавшшся исключительной работоспособностью, покойный всЬ своп си
лы, вс Ь выдающая способности отдалъ на службу Олонецкому губернскому 
земству. Скромный по натур!., онъ всегда старался оставаться въ гЬни, но 
въ течение послЬдняго дссятп.г!шя но было, однако, ни одного сколько-нибудь 
замЬтнаго земскаго начпнашя, ни одного земскаго вопроса, въ которыхъ СергМ 
Лнато.швичъ не принпмалъ бы самаго горячаго, неносредственнаго учасля, 
чало являясь душой крупныхь земекпхъ дЬлъ.

Ио окончание курса Московской духовной академш С. А. въ самомъ на
чал!; посвятилъ себя педагогической деятельности, поступивъ преподавателем 
духовной семинарш во Петрозаводск!’., но вскорЬ оставнлъ это д!.ло для зем
ской общественной работы, сначала въ качествЬ члена Олонецкой губернской 
земской управы, а затЬмъ съ 190G года секретаря ея.

Земская работа поглотила ого всего. Другихъ янтересовъ крои!; обществон- 
нэ-зсмскихъ у С. А. не было. Отлично знакомый еъзсмскимъ дЬломъ вообще, 
вопросы обширваго земскаго хозяйства Олонецкой губоршн онъ зналъ исклю
чительно хорошо, какь, быть можетъ, noMHorie зомеш работники пхь знаюгь.

Нелегка бываетъ подчасъ работа земскаго дЬятеля, въ виду крайне небла- 
гопр]‘ятныхъ условш, въ которыхъ приходится работать. НерЬдко можно слы
шать сЬтова!пя сознательныхъ, съ широкими взглядами земекпхъ людей на тя- 
желыя условия работы. Но покойный С. А. работалъ безъ жалобъ, не жалЬя



свэпхъ силъ, чтобы, не выхода изъ рамокъ существующаго закона, при наи-
неньшнхъ затратахъ денежпыхъ средствъ принести населен!ю губерв!и наиболь
шею пользу. И  только самые -блнзше друзья нокойнаго знали, какъ сильно вол- 
нуютъ ого все эти неблагощйятныя углов1я работы, какъ жадно онъ желалъ 
п расширения нравъ земскаго самоувравлен1я, и" устранен!я излишней адмпнн-. 
стратпбной опеки, и увеличшя числя, земскихъ избирателей, лутемъ уменыие- 
тя избирательная ценза, и введсн1 я бол!е мелкой земской единицы, такъ какъ 
существующая— уЬздъ, слишкомъ велика, чтобы земство могло близко стать
къ населении н наиболее полно знать и обслуживать его нужды.

Съ начала иадан1я „Шэтника Олонецкаго губернскаго земства" онъ быль
безсм1шнымь секретаремь редакцш его, и, какъ всегда и во .всемъ, вложнлъ 
въ это дело всо свое шшманш и свои силы, ясно понимая, какую большую 
пользу населенно можегь принести ото пздан1с при правильной постановка его. 
Онъ стремился, поскольку son. по своей должности секретаря редакцш, поста
вить .д'Ьло на ту высоту, па которой должеиъ стоять уиажающш себя земшй 
печатный органъ, должснствующШ обслуживать нужды наоелешя. Целый рядъ 
л'Ьтъ издамя показалъ что и на чтомъ мЬстЬ покойный С. А. сдЪлалъ всо 

что при современныхъ условшхъ возможно оыло сделать, и что усил5я 
его не пропадали даромъ.

Наиболио важное значеше онъ придавалъ д1;лу народнаго образован!», уве
ренный, что только на этомъ прочномъ фундаменте можетъ быть основатель
но построено здаше народнаго благосоетояшн.

Признавая огромную организующую и объединяющую роль губернскаго земства, 
покойный С. А. по своимъ симнашмъ нримыкалъ къ тому земскому тсчешю, 
во главе котораго стоить Московское земство. ТечснГе ;>то, какъ известно, 
утверждаетъ, что роль губернскаго земства сводится не только къ завЬдываиио 
учреждешями и начннайями, имеющими общегубернское З1тчен1е3 но равнымъ 
образомъ и, быть можстъ, прежде всего, по взгляду этого течения, губернское 
земство должно играть роль регулятора общаго направлошя земской работы въ 
различиыхъ областяхъ земской жизни, чтобы избежать той разноголосицы, при 
которой нередко одинъ у’Ьздъ работаетъ, въ противоположном!, направлепш съ 
соседнимъ, въ одной и той же области земскаго дела.

Не посягая на самостоятельность уездныхъ земствъ, течете это стропится
создавать вь среде губернскаго земства Taicic органы, которые могли бы на
ходиться въ курсЬ дела той пли иной области земской работы въ каждомъ 
уезде губернш. Пользуясь матер1аломъ такого органа, губернское земское со
брате имЬетъ возможность знать, въ какомъ направленш и какимъ томпомъ
идетъ работа каждаго у езда, и можетъ съ своей стороны принять те или
лныя меры, чтобы побудить уклонивпййся или отставши! уЬздъ вести работу 
согласованно, съ другими'уездами губернш, въ соответствии съ общимъ папра- 
влешемь работы, иринятымъ губернскимъ земскимъ собрашемъ.

Такими именно побуждешями продиктовано было и учреждон!о въ Олонецкой 
губернской земской управе отдела внЬшкольнаго образования, которому впослед- 
ств1и поручены были н дела образован1я школьнаго, съ иеренменовашемъ его 
въ отдЬлъ пароднаго образовашя.



Въ созданш и работЬ этого отдела покойный С. А., придававши!, какъ 
сказано выше, делу образовашя такое исключительно-важное anaqenie, прпни- 
малъ самое живейшее, самое деятельное yqaciie.

Сеть земекпхъ биб.мтокъ въ всЬхъ у!,здахъ г)бертп и достигнутая ран'Ьо 
другихъ. общедоступность школьна!о обучешя въ Олонецкой ry6epiiin громко 
говорятъ о работ!; земства въ этой области, указывая и на значенш такихъ 
органовъ, какъ огдЬлъ народнаго образовашя губернской земской управы.

Не все шло гладко въ этой области; д1;ло развивалось нотакъ быстро, какъ 
это было бы желательно земству и какъ этого же хогЬлъ покойный Сергей 
Анатол1евпчь. Но это уже не вина земства. Обиш причины, тормозялйя раз
витие русской жизни, давали о сои!; знать и въ этой области, пожалуй, даже 
больше, ч£мъ въ друшхъ. Покойному не суждено было дожить до лучшихъ 
дней, которые, мы въ этомъ не сомневаемся, должны скоро наступить для 
земства. И какъ бы онъ радовался наступление этяхь дней; съ какой светлой 
энерпей продолжалъ бы свою неутомимую работу па пользу населешя губерши.

ПослЬ О. А. остался незаконченнымъ большой трудъ— «Истор1я Олонец
каго -Земства»; надъ которой онъ работалъ по поручение i-убернскаго зеискаго 
собрашя, признавша1'о необходнмымъ такое издание по случаю пятидесяти.йтняго 
юбилея земекпхъ учреждешп. Много осталось, вероятно, неразработанных  ̂
собранныхъ покойным ь матер!аловъ, использовать которые, быть можетъ, будетъ 
очень трудно, а подчась п совсЬмъ невозможно.

Уроженецъ Вологодской губерши, всю свою жизнь проживши! на с/Ьвере, по
койный С. А. зналъ и любилъ этотъ с/;веръ. Олонецкую же губершю, работЬ 
въ которой были отданы все его силы, онъ самъ считалъ своей второй роди
ной и все касающееся се, было дорого н близко ому, какъ могутъ быть близ
ки и дороги интересы только родины. Въ ирошломъ году, зимой, въ своемъ 
пптересномъ докладЬ въ обществе нзучешя Олонецкой губерши но вопросу о 
разрешенной тогда къ постройке железнойдорогиПетрозаводскъ-Сороки, онъ, вы
сказывая радость но поводу рЬшешя этого вопроса и указывая на огромное 
экономическое н культурное значеше этого желёзно-дорожнаго пути для Оло
нецкой губерши, доказывалъ, однако; что рЬшошо это не можетъ бытьпризна- 
hq вполнЬ законченным  ̂ такъ какъ доведенie железной дороги до Сорокь или 
даже до Кеми далеко не въ состояши принести всей той пользы, которую
эта дорога можетъ дать, если будетъ доведена до своего естественнаго конца..-
Мурманскаго побережья. Уже больной С. А. былъ обрадованъ извЬсиемъ, что 
вопросъ о продолжение железной дороги отъ Кеми на Мурманъ решенъ въ 
положите.]ьномъ смысл!; и что, такнмъ образомъ, это pluienie совнало съ 
мыслью н пожелашями его доклада.

Покойный СергЬй Анатчшевичъ жиль нитересамн пасслсшя Олонецкой гу- 
бершн; всю свою трудовую жизнь онъ посвятнлъ обслуживашю этпхъ пнтере- 
совъ, стремясь принести населенно всю ту пользу, которую онъ могъ принести 
своимъ трудомъ при современныхъ, окружающихъ земскую работу уелмшш.. 
Пусть же память о немъ, какъ о честномъ, иеустанномъ земскомъ работнике 
и хорошомъ человЬкЬ, побуждаешь насъ, • оставшихся още здесь, такъ же рабо
тать и такъ же. любить земское дЬдо, какъ работалъ и какъ любилъ это дЬло 
аокойный Сергей Анато.шзичъ. Пусть легиимъ пухомъ лежитъ на номъ Оло
нецкая земля, населоше которой онъ такъ любилъ. Д. С. Б.
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Общая сумма доходом, исчислена рос
писью въ 2.923.083 005 руб., изъ нихъ 
доходовъ обыкновенныхъ 2.914.083.005 

Государственная Министерством !, фи -1 Руб- и чрезвычайныхъ 9.000.000 руб. 
роспись доходовъ напсовъ 30 октября вне-; Общая сумма расходовъ исчислена въ 
И19̂ бСХг0ол°ъЪ*') Н3 сенъ въ Государствен- 3.250.9Ь>. 197 руб., изъ нихъ обыкно- 

ный СовЬтъ и Государ-, вен нихъ 3.174.124.091 руб. и чрезвы- 
ственную Думу проекта, Государствеиной ■ чайныхъ— 76.791.106 руб. СлгЬдователь- 
росинсп доходовъ и расходовъ на 1916 ; н0> роспись составлена съ дефицитомъ 
юдъ. 1ВЪ 327.832.192 руб.

t
Обыкновенные доходы слагаются изъ сдЬдующихъ поступлений:

Отъ прямыхъ налоговъ.................................. . 359.674.376 руб- 12,3%
косвенныхъ налоговъ .............................. 802.728.900 » 27,6 »

>) » 14,8 »
» правительственныхъ регалШ ................. 234.448.200 » 8,0 *
» казенныхъ имуществъ и капиталовъ . . . 951.176.689 32,7 »

нрочихъ 11 о с т v п ле н i f i .............................. . 133.383.280 » 4,6 ).
Итого , . . 2.914.088.005 руб- ~10*0,0“%

Наиболышй ироцентъ дохода ожидает- пошлинъ, далЬе— отъ прямыхъ налоговъ 
or отъ казенныхъ нмуществъ и капита-' и меньше—отъ правительственныхъ ре- 
ловъ, затЬмъ отъ косвенных!, налоговъ и галш и проч. источников'!,.

Обыкновенный расходъ распределяется но слЬдующимъ статьямъ:
На расходы Имиераторскаго Д в о р а ................. 16.359.595 руб- 0,5 %
» ■ » выс-шнхъ государств. учреждена! 9.097.548 0,3
» )) СвятМшаго С и н о д а ..................... 53.965.767 * » 1,7 ч
На расходы министерства внутреннихъ д1;лъ 227.402.038 руб- 7,2 У) ■
» » фпнансовъ ....................................... 324.161.510 » 10/2 »

» министерства юстицш...................... 101.786.135 » 3,2 я-
» »' иностранныхъ дгЬлъ ..................... 7.193.891 0,2 Я

» народнаго просвещен!’я ................. 165.159.780 » 5,2
» » путей сообщешя .......................... 686.813.203 » 21,6 *:
» » торговли и промышленности . . . 63.515.327 )) 2,1
> »; землод1>л1я ....................................... 138.790.952 4.4 »
» » военнаго ........................................... 590.43S.700 » 18.6 »
» » морского ....................................... 182.587.285 » 5,7 >!>
* » главнаго уиравлешя государственнаго

коннозаводства .............................. 3.803.530 » 0,1 »
» » государственнаго контроля . . . . 12.720.669 » 0,4 »
Платежи по государствепиымъ займами . . . . 580.323.091 » 18,3 »
Расходы. не предусмотренный сметами . . . . 10.000.000 » о,з »

Итого . . . .  3.174.124.091 » 100,0 >>

*) Р4чь, № 300.



По см’Ьтамъ чрезвычайныхъ расходовъ 
испрашивается:

На хознйственно-опера- 
цюнные расходы вооняаго
ведом ства ..................... 1 0.897.230 р.

На сооружеше желЬз-
ныхъ д о р о п ..................  57.520.87(5 »

На выдачу обществам!»
жед. д о р о г ъ .................  370.000 »

На постройку новыхъ и 
у л у чшеше су ществу ющихт,
портовъ..........................7.994.000 »

Паиболышя суммы кредита испраши
ваются на расходы министерства путей 
сообщенш, затЬмъ военнаго министерства 
и на платежи но государственнымъ зай
мам!.. Втору 1 ' icaxeropifo, по высотЬ пс- 
прашиваемаго кредита, составляюгь рас
ходы на министерства финансовъ, вну- 
треннихъ д1.лъ, морского, народнаго про
свещены и земледЬлЫ п третью катего- 
pito составляюгь во'Ь остальные испра
шиваемые кредиты.

Въ объяснительной занис id; указы
вается, что условЫ военнаго времени 
но даютъ возможности определить съ не
обходимой точностью какъ ожидаемыя 
ноступленЫ, такъ и предстошще расхо
ды; ”такъ какъ невозможно учесть зара- 
нЬе то угнетающее дЬГютне на экономи
ческое и финансовое положеше государ
ства, которое дЬлаетъ многЫ смЬтныя 
предположены и въ особенности въ 
области доходныхъ нсчислешй въ значи
тельной степени условными. При соста
влены сметь па 1916 годъ, по словамъ 
министра финансовъ, прежде всего под- 
лежалъ разрЬшешю вопросъ объ учете 
возможныхъ влЫшй войны на исполне- 
iiie росписи. Въ видахъ наибольшей осто
рожности СовЬтъ Министром, призналъ 
пеобходимымъ доходный и расходный 
смЬты составить въ томъ предположены, 
что война продлится въ течете всего 
1916 года.

ЗатЬмъ не включены въ доходную сме
ту п осту л лен i я изъ местностей, занятыхъ 
неирЫтелемъ, а равно непосредственно

угрожаемымъ вторжешемъ нослЬдняго, 
такъ какъ и послЬ очпщешя непрЫте- 
лемъ пт и XI, местностей, ихъ разорение 
лишнтъ 4 государственное казначейство 
возможности получить съ населенш пол
ностью налоги и др. сборы; между тЪмъ 
недоборъ этотъ, по сравнение съ мир- 
нымъ временемъ, выражается въ сумме 
141.200.000 руб.

Также исключены на 1916 г. доходы 
и расходы по эксплоатацш железныхъ 
дорогъ въ местностях!,, занятыхъ H e n p i- 
ятелемъ, тогда какъ доходы эти при экс- 
плоатацюнныхъ расходах!, въ 59.800.000 
р. определяются въ 144.800.000 руб.

Кроме того не предусматриваются об
щей росписью расходы на ведеше вой
ны. Въ объяснительной записке къ рос
писи указывается, что общгё размЬрт, 
издержекъ настоящей войны, если судить 
но даннымъ о военныхъ расходах!, за 
истекшее время, можетъ, по приблизи

тельному подсчету, определиться въ пред
стоятель году, при условЫ продолже
ны войны въ течеше всего года, въ сум
ме около восьми м’ллл1ардовъ рублей. 
Расходъ этотъ предполагается произво
дить за счетъ кредитыыхъ операцш.

Въ объяснительной заииск'Ь имеются 
также данный о чрезвычайныхъ per сур- 
сахъ, полученныхъ путемъ кредитных!, 
онерацт за время 1-го января но 1-е 
октября текущаго года. Всего но этимъ 
операцшмъ выручено 5,632.400.000 
рублей въ томъ числе:

Отъ краткосрочнаго 
обязательства государ
ственнаго казначейства 2.403.300.000 р.

Отъ 4-процент, бп- 
летовъ государ. казна
чейства выпуска 1914 г. S3.ООО.ООО *

J 9 15 г. 550.800.000 » 
Отъ реализащи вну- 

треннихъ займовъ 5-ти 
процентнаго 1914 г. . 24.830.000 »

Отъ реализашп вну- 
треннихъ займовъ 5-ти 
процентнаго 1 915 г. . 462.200.000 »
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5 ^-процент. 1915 г. 977.400.000 » 
Отъ кредитных* опе- 

ращй заграницей . . 1.181.400.000 » 
Вл1яше войны на поступлоше дохо- 

довъ въ 1916г. и еокращеше доходов*, 
а также увеличеше платежей по госу
дарственным* займам* (на 140.61 в .439 
руб.), вое это вызвало образоваше дефи
цита въ размЪрЪ 327,8 милл. рублей, 
который предполагается покрыть путем* 
кредитных* операцШ. хотя министръ фи- 
нансовъ считает* возможным* часть 
дефицита пополнить поступлетями ожи
даемыми отъ проведетя въ жизнь ряда 
преобразовашй по налоговой части.

Въ заключеше министръ финансов* 
замечает*, что приведенныя въ росписи 
данный свидетельствуют* о крупных* 
изменешяхъ, внесенных* безпртгЬрной 
въ iiCTopin войною въ строй нашего го- 1  
с.ударственнаго хозяйства. Но при всей I 
тяжести переживаемых* нами собьгпй и ; 
при значительности ' предстоящих* еще ■ 
въ этой великой борьба нам* и нашим* 
доблестным* и верным* союзникам* уси
лив и жертв* для достнжешя полной по
беды над* врагом*, министръ финансов* 
непоколебимо верит*, что наша родина, 
ставшая по повелйшю ГОСУДАРЯ ИМ 
ПЕРАТО РА  на путь полной трезвости, 
бодро нреодолЬет* ниспосланный ей 
свыше пспыташя и, залечив* нанесенный 
ея хозяйству раны, будетъ широко раз
вивать свои природныя силы для улуч- 
шешя своего экономическаго благососто- 
яшя. Вл. Бузинъ.

Что дЬлать.
„Мы идемъ съ тЬмъ, кто 
освобождаетъ, и до т%хъ 
только поръ, пока онъ 
освобождаетъ".

Герценъ.
(О ко н чу  см. Д? 17).

Мы видели, что для укрЬплешя начал* 
трезвости одн’Ьхъ запретительных* мер* да
леко недостаточно; необходимы еще громад
ная затраты труда и энерпп для полнаго

лскоренешя зла— пьянства, пустявшаго глу- 
6oKie корни въ народной массе. Одним* сло
вом*, надо бороться, бороться и еще раз* 
бороться.

Но въ какую сторону должна направлять
ся вся работа, въ чем* корень зла, где его 
причина? Прежде чем* перейти къ этому 
вопросу, я должен* заметить, что въ делё 
борьбы съ алкоголизмом* все меропршш 
должны бить направлены по отногаенш массы 
пьющих* вообще, но но успевших* ещо 
„впиться", и по отношешю к* молодому, 
подрастающему поколЬиш. Они, особенно же 
посл'Ьдше,— делатели жизни будущего, пмъ 
принадлежит* будущее и на них* то п долж
но обратить все внимаше, Заправских* же 
алкоголиков*, которые никак* не могут* 
обойтись без* «насппртовывашя» себя, кото
рые болеют*, будучи лишены этого источни
ка жизни для них*, этого «огонька», кото
рые не останавливаются перед* риском* сво
ей жизнью для удовлетворения своей страсти 
къ вину, сделавшагося для нпх* потреб
ностью,— да потребностью! — п пьют* поли
туру, денатуратъ и др. еппртовыя, техниче
ская и медяцпншя пздел!я; этихъ лиц*, го
ворю, лучше всего оставить въ покое: все 
нежизнеспособное, все вредящее жизни жизнь 
сметет* сама.

Теперь уже, сделав* такую оговорку, 
мы можем* приступить к* выяснент вопро
са— въ каком* направлен  ̂ должна разви
ваться общественная деятельность для пол
наго успеха, для полной победы трезвости.

Я уже указывал*, что масса сознает* по
ложительное значен1е отрезвления (на это ука
зывает* хотя бы такое явлеш’е, какъ поста
новлено сельскихъ сходовъ о закрыш впя- 
ныхъ лавокъ, бывппя еще въ начале войны) 
п эта же масса или вернее передовые, более 
сознательные элементы ея указывают* и тЬ 
пути, по которым* должно иттн въ борьбе 
с* алкоголизмом*.

На Харьковском* съезде по устройству 
разумных* развлечений, созванном* обще
ством* грамотности, отъ имени рабочей деле- 
гацш Д. И. Ивановым* было прочитано 
следующее приветствие: «Являясь ярынп про-



тивниками алкоголизма и находя, что основ-j рабатываетъ 3 В 36 р. въ годъ (въ среднемъ), 
ная причина его рас пространен]' я— сощалъ-! изъ которыхъ пропиваотъ р.сого лишь 22 р. 
но-акономпчешя (курсивъ мой— М. К.) уело- 40 к., т. о. 1 .6% .
BiH"'существовашя широкихъ массъ, мы бо- Также вполне установлено, что въ го- 
ремся за улучптеше экономическаго... П(Ш‘ !дЫ неурожаевъ, которые всею своей тяжестью 
жен'ш иХъ.

Признавая необходимость широко-поста
вленных!. ...мЬропр1ятШ, направленпыхъ къ
поднятие культурнаго уровня этпхъ массъ, 
мы. . въ рамкахъ настоящаго- дЬлаемъ, дЬ- 
лалп и будемъ дЬлать все возможно? для 
достижемя указанны хъ цЬлон («Отраховато

ложатся прежде всего на крестьянство, по- 
троблен1е еппртныхъ напптковъ гораздо боль
ше, ч’Ьгь въ годы урожая и благополуч1я. 
Создайте болЪо благопр!ятныя, более нор
мальный условш жизни нашего крестьянина 
и рабочаго, создайте цЬлый рядъ законода- 
тельствъ по охрана труда, материнства и

рабочпхъ» Л» 6)». дЬтскаго труда..,, дайте возможность свобод
ЗдЬеь, мнЬ кажется, довольно правильно;н0 организовываться живымъ общественнымъ 

указаны двк главныя причины пьянства: со- спламь въ общества, союзы, товарищества и 
иально-экономическая угнетенность массъ д  ̂ однпмъ сл'о во мъ дайте широкш'про

стор ъ общественной самодеятельности о вы 
вызовете на дело живыя. крЬпьчя свЬж5я си
лы и увидите, каш чудеса можетъ Творить 
руешй народъ.

невежество. Посмотрите на наше крестьян
ство, на городской пролетар1атт. и скажите,
какова его жизнь. Безправное, полное лпшо-
н1п существовате, безпроевкная жизнь въ
вЬчномъ, до самой гробовой доски, тяже- . ,
ломъ, подчасъ непоспльномъ труде, не оста-; ® 101 да пьянства.почти какъ не оывало. 
вляющемъ почти ни минуты отдыха, для то-; Необходимость такой̂  широкой общественной 
го, чтобы одуматься, осмотреться, разобрать-j Р3̂ 0™  Д,!|Я Ул} чшен>я сощально-экономиче-
ся во всемъ ‘окружающемъ. ' екаго положен!я трудящпхся массъ признает-

Мало того, что работаютъ взрослые mvv:- |ся 5же ТСП0РЬ земскими и общественными
чины л женщины, работаютъ и дети; лишь:Д’Ьятолями> Вотъ, напр., какую телеграмму
только онп станутъ на ноги, сейчасъ же имъ; предеЬдатолю Гос. Думы Родзянко, поела- 
даютъ какую-нибудь работу, чтобы онп «въ!л0 изъ Ярославля оощеземское совЫцаню по 
потЬ лица" своего Пи хлЬбь». ! внЬшкольному образованш, организованное

Где ужъ думать тутъ о томъ, чтобы дать! Яр°швсьпмъ пберншшъ земствомь. . 
имъ хоть какое-нибудь образоваме: хорошо. „Совещашс увЬрено, что Дума найдетъ
еще если ребенокъ научится читать п писать, силы выполнять историческую мисслю и про-

14 что же вы хотите?
Чтобы показать, какъ отражается эконо

мическое положен!е на потреблена! еппртныхъ 
напитковъ, я приведу нисколько примЬровъ. 

Статистика приблизительно установила, что

должитъ работы безъ перерыва до момента, 
когда будутъ удовлетворены неотложный ну
жды пероживаемаго момента: установлено не- 
зыблемыхъ основъ гражданской свободы, ре- 
липозноп и нацюналиой равноправности,, про-

пзъ каждыхъ ста человЬкъ, живущихъ «выведете широкой демократизацш м!;стныхъ 
углахъ» пьютъ спиртные напитки— 84 чел.,! самоуправлети, проведете киоператпвнаго зако- 
въ компатахъ-77 ч., въ квартирахъ — 34. !на“ ... («Шевск. Мысль» № 219. 9 Y IH ). И 

Вотъ вамг pyccidii pa6o4in, который за-1 если иожелашя Ярославскаго общеземскаго со- 
рабатываегъ 499 р. въ годъ въ среднемъ; вЬщашя, выраженный въ этой телеграммЬ, 
нрп очень продолжительномъ рабочемъ днЬ1 будугь какимъ-либо родомъ осуществлены, 
и при ужасной обстановке; и изъ этихъ де-|то это будетъ болыпимъ собьшемъ. русской 
н̂егъ онъ пропиваетъ 59 р. 90 к., т. о.!жизни, имЬющимъ громадный послЬдтня, л 
приблизительно 1 2 % ; американскш же рабо-! алкоголизму будетъ напесенъ решительный 
4iB при более короткомъ рабочемъ днё. за-i ударъ, ибо только, при измЬнетп общеправо-



нихъ н сощально-экономи чески хъ условш 
жизни трудовыхг массъ всЬ uponia начнна- 
шя будутъ иметь значсчпе и окажутъ долж
ное д‘Ьйств1е. а не будутъ толчонш'Ь воды 
въ стуве n;ni пе]»елинан1©мъ n:v\, пустого въ 
порожное.

# *
Теперь цоро''демъ къ другому фактору,—  

in. культурному, находящемуся въ тесной 
связи, во взйимодгьисшвш съ иервымъ, а 
потому столь же важному.

Для выясншя культу рнаго положешя 
массъ возьмемъ прежде всего школьное дело.

Въ Роесш одна школа приходится въ срсд- 
немъ на 207 кв. верстъ, въ то время, какъ 
«ъ Белычи ва 13, a въ V игл in иа 8.

А разъ мало школъ, следовательно, мало н 
учениковъ, а мало учениковъ'— мало п грамот- 
нихъ. Какъ въ первомъ, такъ н во второмъ Рос
сия занимаетъ последнее место въ ряду западно- 
«вропейскихъ государству превзойдя лишь 
Uepciio, Tjpuiio и некоторый бал ка иск! а го- 

Тлкъ ш, 100 жителей у-ттш л, 
приходится: въ Poccin всего лишь 4 чел., 
ко Франц»!— 14, въ Гермаиш— 20, а въ 
Швейцар»» 21 ч.; грамотныхъ же въ Рос- 
ciii на то же количество жителей приходится 
22— 23 чел., между-тЬмъ какъ во Фран- 
дш — 85, въ Герма1пп— 98, а въ Швейца
рии можно ска tan, вс Ь грамотные. Недоста- 
токъ школь въ Poccin видптъ н правитель
ство, которое въ 1906 году подсчитало, что 
Для общей доступности школъ недостаетъ 
160000 школъ при наличности 90000 (см. 
Ж елш нова Полит. Экоиом1я)!

А далеко ли мы ушли съ тЬхъ поръ?!
Много ли быстрЬо улиты мы шли въ де

ле народнаго образовал]»?!
„Тащить и но пущать"— вотъ главный 

лозунгъ этого першда.
Вотъ еще другой показатель культурности 

— количество получаемыхъ почтовыхъ отпра- 
влешй.

Н здесь Рогая занимаотъ далеко не цер- 
вое место: русский подучаотъ Т почт, отпр., 
Французъ— 82, нЬмецъ— 80, а англича- 
нинь— 95.

Не будемъ касаться соичасъ другихъ сто-

ронь культурной жизни: это заведотъ насъ
слишкомъ далеко; одно можно сказать, что 
везде одна и та жо безотрадная картина.

Н если глянешь открытыми глазами на 
факты жизни, то признаешь, что положеше 
создавалось и всеми мерами поддерживалось 
такое, что

„... мгла отовсюду черная 
Иа встречу бедняку*...

только была
„Одна открыта торная 
Дорога къ кабаку".

Не помню, кто сказалъ: «Нельзя предпо
лагать появления чего-нибудь прекраспаго и 
разумнаго тамь, где полновластно царптъ ни
щета и невежество, где чтете по складами 
является редкостью, гдI; человЬкъ имеотъ 
такое же смутное понятю о собственномъ до
стоинстве и удобствахъ жизни, какъ рабочая 
лошадь, гд'Ь потребности сведены къ тому 
минимуму, когда люди не могу п. не обра
титься въ зверей. .

Жаль, страшно жальэтлш. тчаегаихт»—  
но, увы, жалость, только жалость— чувство 
совершенно бозподозноо».

II действительно, что мы видимъ въ де- 
рсвне? Полное нроклонеше, полное смиреше 
поредъ природой, чуть ли не обоготвореше 
действующихъ силъ ея; тутъ действу ють,— 
особенно это относится къ Олонецкой губ.,—  
и домовые, п водяные, и лесовики и многое, 
многое др. Немалымь уважетемъ и поче- 
томъ пользуется въ деревни ворожей или во
рожея, знаюпие наговоры, заговоры и проч.

Много, много еще есть нережитковъ ста
рины, которые являются дишнпмъ грузомъ 
при движен'ш ваередъ.

А когда видишь крестьянина, переворачп- 
вающаго спою ниву простой сохой,— этого 
еще хватаетъ на Руси,— и разсыпающаго 
горстыо екмена, а остальное всо полагающа- 
го на Господа-Бога, то, право, слова о че
ловеке, какъ парк, владыке природы зву
чать злой н горькой прошей.

И чого-жь тутъ после всего этого уди
вляться тому, что наша земля даетъ сравни
тельно менышй урожай, чемъ въ западной 
Европе! Въ среднемъ чистаго сбора хлеба
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съ одной десятины въ Росши 54 пуд., во 
Фравцш ;ко— 80 п., а въ Гермам» и того 
больше— 114 пуд.

„Жаль, страшно жаль...—но, увы, жа
лость, только жалость — чувство совершенно 
бездолезвоо".

Верно до некоторой степени зааЬтнлъ L1 н- 
саревъ въ своемъ «Реалисте», что «есть 
въ человечестве только одно зю— невеже
ство; протовъ этого ала ость только одно 
лекарство—наука».

Такъ нршбщите же ншрош народныя мас
сы къ этому общечеловеческому достоянпо,— къ 
знанш и наук!;,— пршбщите къ этой части, 
дающей силы, бодрость и вдыхающей лишь, 
нршбщите къ этому источнику свЬта, если 
вы бпш твнтеяьно  хотите добра русскому 
народу, если вы dmicmeurneлмю желаете 
итти съ ннмь рука объ руку.

Покройте Pocciio сетью народныхъ и ииз- 
jIпIхъ технических*. учили щъ, народныхъ до- 
мовъ, народныхъ театровъ, воскресныхъ школ ь 
для взросли хъ въ деревне, организуйте на
родную прессу... II этой последней я при
даю также довольно большое значеше, какъ 
организующему центру, какъ культурному 
очагу, какъ источнику ruhrn для широкихъ 
массъ населешя.

Приложите вс!; силы для культурнаго раз
в и т  трудящихся массъ н зеленый зм!й уи- 
дотъ отъ наст» навсегда.

Какое широкое ноле деятельности откры- 
нается аередъ земствами!

НЬкоторыя земства правильно поняли вы
двинутую передъ ними жизнью задачу и не
смотря на тяжелое время, переживаемое Рос- 
ciefi, но пршетанавлнваютъ своей культур
ной работы. Наир., Суджанское земство (Кур
ской губ.) решило открыть въ 1915 г. 15 
новыхъ школышхъ комилектовъ (см. я У;гро“
16 X I I  1914); Московское уездное земское 
co6pauie, въ чрезвычайной ceccin 15 апреля, 
постановило принять целый рядъ мТ.ръ по 
внешкольному образованш въ уЬздЪ и т-. д.

Но это только, къ сожалЬнпо, некоторый 
земства стали на путь paciuupeHia культур
ной деятельности; мноия же земства не толь-

rjoepHc^ro^BoMCTiia. У

ко расширяли, а наоборотъ еще сокращали 
свою культурную работу.

Вотъ, напр., въ Курской губ. въ 14 уЬз- 
дахъ „работа земекпхъ собранш свелась къ 
сокращетю сметь. Сокращен in произведены, 
главны мъ образомъ, по см ЬтЬ на народное 
сбразован1е. при чемъ во вс1.хъ 14 \1;здахъ 
губерн1п (за нсключешемъ Суджанскаго) пре
кращено на 1915, г. школьное строительство “ 
(„Утро" 16 X I I  1914 г.). «Тамбовское 
уездное. собрате сократило смету на народ
ное образовало на 100 тыс. рублей.

Оренбургское— совс'Ьмъ исключило кредиты 
но этой статьЬ („1иевек. Мысль“ 22 X II  
1914 г.).

Много бы ещо можно было привести 
земсгвъ, которыя но т.1;мъ или другимъ мо- 
тивамъ нроводять свою работу но затемне
ние массъ,- но мы ограничимся .и вышепри
веденными. Они достаточно указываютъ , на 
наличность факта ннзведешя культурной ра
боты до возможнаго минимума.

Да будетъ имъ стыдно! И судъ нсторш 
не пройдотъ мимо гильотирован1я народна™ 
образоватя. Онъ вынесетт. свой суровый нрн- 
говорь. И какъ поэтому но приветствовать 
постановлено общеземскаго Ярославскаго 
совЬш.ашя но внешкольному образован i ю с> 
нроведемн въ законодательном ь норядкЬ въ 
распоряжете земства 100 мнллшнонь на вы
дачу ссудъ для постройки народныхъ домовъ!

Итакъ, на очереди широкая, культурная 
работа. По этого еще мало.

Какъ правильно указало Московское.тЬд- 
ное земское собрате 15 анр1;ля, земство ць 
своей деятельности ио внешкольному образо- 
шю, — мы жо отъ себя добавамъ, — и вообще 
въ своей культурной работе должно опирать
ся на организованный силы общества.

Только при опере на организованный си
лы населетя, при опоре на ея самодеятель
ность культурная работа будетъ наиболее 
продуктивна.

* 4
*

Мысль о развит культурной деятельно
сти, какъ ближайшей задачи, проникаетъ все 
глубже и глубже въ общественное сознаше.

Московское совещашс при Ипроговскомъ



о-вЬ, созванное по вопросу о борьб* съ ал- 
коголизмомъ (происходпвшео въ 1915 г.) 
указало, что отрезвление народа дало благо
творные результаты, во для укрЬплешя трез
вости необходима большая культурная работа, 
въ которой должны быть приобщены шпрокш 
слои населен iff.

Ту же задачу выдвигаютъ и кооператив
ный совЬщатя, п некоторый города, и зем
ства, и др. общественный оргаппзацш.

Но еще большую ценность и значеше 
пмЬетъ пробуждеше въ населенш желатя 
пршбщиться къ культурЪ.

Еще въ началЪ войны выЬстЬ съ приго
ворами о прекращеши торговли спиртными 
напитками крестьянство указывало на необ
ходимость создашя культурно-просвЬтптель- 
ныхъ учрежден ,̂ которыя подняли бы ум
ственный уровень насслешя, облагородили 
правы и тЬмъ создали бы благоприятный ус- 
лов1я для укрйплемя трезвости. И теперь 
это стремлев1о не прекратилось, но даже на- 
оборотъ все больше и больше растетъ. И не 
только растетъ стремлеше, но оно и выли
вается въ т1. влп пяыя формы деятельности. 
Вотъ, напр,, въ селЬ Карпове, Орловской 
губ.. Мценекаго у1ща, по пниц\атпв% нкт- 
наго учителя, организовалось „Общество за- 
кр'ЬпленЫ грамотности и распространсн!я 
знанШ“ .

Учредительное собраше было очень много
людно. На немъ присутствовали въ подавля- 
юшеыъ большинства мктныо крестьяне.

Собрайе постановило построить собствен
ное здате для народнаго дома, организовать 
по возможности въ ближайшемъ времени дЪт- 
скШ садъ съ очагомъ- яслями, открыть вос
кресные общеобразовательные классы".,. (См. 
«Рус. Вед.» $  138 11 Y I). И таш на
чинания имеются не въ одномъ мктЬ в не 
въ одной губернш.

Наличность стремлешя къ культурной жиз
ни въ самыхъ широкихъ слояхъ населен1я 
значительно облегчаетъ культурную работу 
земствъ и другихъ общественныхъ органпза
цш, преслЬдующпхъ культурный задачи.

Поменьше npenflfcTBifi я побольше содЬй- 
ств1я осуществлен! ю иародныхъ стремленШ и

желанШ— таковъ девп,зъ долженъ быть для 
всЬхъ общественныхъ организащй.

„Чемъ больше народная масса, принимаю
щая учасие въ даниомъ историческомъ со- 
6biTin, т1>нъ глубже будетъ действ’ш л то го 
события *— говорилъ Карлъ Марксъ и теперь 
мы являемся свидетелями правильности этой 
мысли.

Война захватила широше слои населетя и 
оказала глубош посд*дств1я, въ вид-1; лро- 
буждетя въ массе стремлешй къ культурной, 
сознательной жизни.

Сознание пробудилось и теперь народны я 
массы заявляютъ въ лице свопхъ представи
телей: „мы сами (курсивъ мой— М. Е .) долж
ны стремиться къ трезвой, разумной жизни, 
къ жизни общественной и деятельной" (см. 
корр. съ Волыни въ „Речи® 19 X I I  14).

И народъ будетъ стремиться и достигнетъ. 
Онъ самъ завоюотъ и устроить себЬ лучшее 
будущее, правда, можетъ быть съ большей 
затратой энергш на преодолеше препятствий 
которыя ему ставятъ и будутъ ставить на 
пути,— по все же добьется.

И это лпвшй разъ подтвердить, да и те
перь уже начинаетъ подтверждать старую 
формулу, что „освобождена народа есть дЬло 
самого народа".

И спадетъ мракъ и темнота, окружакище 
сейчасъ народный, трудовыя массы.

Такъ наберемся же терпЬшя, силъ и энер
гш и см’Ьло двинемся къ свету.

Сколько бы ни было страдашн, мучонли и 
литеий!, но впереди сознательная: трезвая
жизнь съ лоняиемъ о прав!, и о человБче- 
скомъ достоинстве.

Пусть иного придется затратить сплъ и 
энергш, „но все-таки... все-таки впереди—  
— огнп“ ! Мих. К— о.

Рыболовный промыеелъ въ Олонецкой гу
бернш.

(Продолжете, см. X: 21).
Воды Олонецкой губерпш тяготЬютъ по 8-мъ 

морскиыъ бассейнамъ: Балийскому, Беломор
скому я Кашйскому. Оамымъ обширнымъ 

; бассейномъ по занимаемой площади является



бассейнъ Ба.тйскаго моря, несколько мень
шая площадь губернш отходптъ кт. бассей
ну Белаго моря п весьма незначительная 
площадь тяготЪетъ къ бассейну Касшйскаго 
моря. Въ общемъ къ Балтшскому бассейну 
отходптъ 76470 кв. вер., къ Беломорскому 
— 50689 кв. вер. и къ Еаст'нскому— 
3560 kr . вер.

Беломорскш бассейнъ занпмаетъ сЪверо- 
восточную часть губернш и отделяется отъ 
бассейновъ БалтШскаго и Каспшскаго морей 
целою cepieH возвышенностей, кряжей и хреб- 
товъ, которые, переплетаясь п сливаясь меж
ду собой, образуютъ непрерывную гряду, раз
деляющую зтп aopcKie бассейны, прп чемъ 
второстепенныя возвышенностп п кряжи, рас- 
ходяпйеся почти перпендикулярно въ обе 
стороны отъ главной гряды, служатъ въ свою 
очередь водоразделами между отдЪльныхъ 
рекъ, впадающпхъ, съ одной стороны, въ 
въ Онежскую губу Белаго моря п, съ дру
гой стороны, въ Онежское и Белое озера.

Главная лпшя водораздела по Повенецкому 
уЬзду, съ небольшими извялннамп, пмеегь 
направлен!я съ северо-запада на юго-во- 
стокъ, а по Пудожскому, Каргопольскому п 
Вытегорскому уездамъ— почти съ севера яа 
югъ.

Такимъ образомъ въ бассейнъ Белаго мо
ря входить северная половина Повенецкаго 
уезда, гд1; главными водными артор!ямп явля
ются рЪкп: Выгъ, Еемь, Сума, Онда, Се* 
гежа, Сонда, Волома, Тумба, Селецкая и 
Телекпна, съ мночиеленнымп прптоками, и 
где расположены значительный по площади 
озера, какъ Сегозеро, Выгозеро, Ондозеро, 
Пулозеро, Нюккозеро и пр. Указанное про
странство занпмаетъ площадь въ 22192 кв. 
ворсты.

Въ восточной части губернш къ Бело
морскому бассейну отходитъ часть террпторш 
Пудожекаго и Вытегорскаго уездовъ и поч
ти весь Каргопольскш у Ьздъ; здесь водораз- 
дЬломъ, отделяю щи мъ бассейнъ Белаго моря 
отъ бассейновъ Еаспшскаго и Балт1йскаго 
морей, служатъ, какъ указано выше, сплош
ная возвышенность, входящая пзъ Архангель
ской губернш почти въ севорномъ налра-

B.ueHin, прорезывающая восточную часть тер- 
pnTopin Олонецкой губернш до границы гу
бернии Новгородской.

Въ этой части губернш главной водной 
apTepien является рЬка Онега, вытекающая 
пзъ озера Лачо л на пути своемъ принима
ющая целую cepiio прптоковъ, изъ которыхъ 
главныя — Еепа, Мота п Волоша. Изъ круп- 
ныхъ озеръ здесь расположены Лаче, Кено- 
зеро, Лекшмозеро, Упдозерэ и Нпменское. 
Площадь этой части губернии определяется 
въ 28196,6 кв. вер., а по отдельнынъ 
уездамъ: Вытегорскш — 1066,8. ПудожскШ 
— 74B8,i « КаргопольскШ— 19691,7 кв.
ворсты.

Къ Еасшйскому бассейну тяготЬетъ не
значительная площадь южной частп Внтегор- 
скаго п Лодейнопольскаго уЬздовъ, входя
щие въ бассейнъ р. Волги— системы рекъ 
Козжа п Кема, которыя заходятъ только 
своими верховьямп въ ВытегорскШ уездъ 
п реки Ножоны (Няжелкп) — въ Лодейно- 
польск!й уездъ. Здесь водоразделами служатъ 
— отъ Беломорскаго бассейна цепь возвы
шенностей, имёющпхъ направлеше съ севера 
на югъ, а со стороны БалтШскаго бассейна 
съ северо-востока на юго-западъ и второй 
небольшой районъ окруженъ возвышенностями, 
подковообразно еъ запада, севера п востока. 
Средина южной оконечности губернш, отно
сящаяся къ бассейну Каспшскаго моря, нме- 
етъ некоторое какъ бы плоское углублеше 
съ общпмъ уклономъ па югъ п служатъ на- 
чаломъ того малозаметнаго уклона, который 
доходитъ до Белаго озера Новгородской гу
бернш. Все рекп этой частп губернш явля
ются притоками рекп Шексны, впадающей 
въ Белое озоро.

На территори! Каспшскаго бассейна встре
чается очень номного озеръ; пзъ нихъ бо
лее крупныя - Кемозеро п Ковжское. Пло
щадь Каспшскаго бассейна— 8560,6 кв. вер., 
а по убздамъ— Лодейнопольскш— 460,о кв. 
вер. и ВытегорскШ —8100,6 кв. вер.

Вся остальная часть губернш принадле
жать къ бассейну Балтшскаго моря. Эта 
часть губернш, куда входятъ все уезды, или 
целякоуъ или частью, самая богатая вод



ной поверхностью, въ особенности, если при
нять во внимаше Онежские н часть Ладож- 
скаго озеръ. Въ тоже вромя этот ь бассейиъ 
нмЬетъ своеобразный характоръ, т. е. неI; 
р'Ьки, протокаюнци въ згомт. бассейн Ь, но до- 
доходятъ непосредственно до Балтшекаго 
поря, тогда какъ въ ВЬломорскомъ бассейне 
главный pin; и— Кемь, Hurt,, Сума и Онега, 
ьиадаютъ непосредственно въ заливъ Белаго 
м оря— Онежскую г у б у.

Въ бассейн!; БалтШскаго лоря не!; р1;кп 
ннадаютъ или въ .Ладожское озеро, или въ 
Онежское озера, или, накоиецъ, въ ]). Свирь. 
Следовательно, въ зтомъ главномъ общемъ 
бассейнЬ можно установить три второстепен■ 
ныхъ бассейна — Ладожское и Онежское озе
ра н р. Свирь. Если не считать, что все 
эти бассейны связаны между собой, н раз- 
c.матривать нхъ, какъ самостоятельный еди
ницы, то видвмъ, что наибольшая площадь 
Иа.тпскаго бассейна тягот1;отъ къ Онежско

му озеру, зат'Ьмъ къ Ладожскому и наииень- 
! шая къ ]). Свири. Въ общемъ вся площадь 
; БалтШскаго бассейна между второстепенными 
бассейнами делится приблизительно въ такой 
пропорщи: Онежсш бассейнъ— 5,:,, Ладож- 

jcKiii — 2,5 и Свиршй — 2,0. Изъ числа рЬкъ,
| кпадающихъ въ Онежское озеро, бол Ье круп
ными являются— Суна, Шуя, Водла, Андо-г 
ма, Могра, Вытогра н Ошга; въ Ладожское 

I озеро — Олонка, Видлица, Тулона и Тулок- 
са и въ р.-Свирь— Оять, Панна и Важенка.

j
Крупныхъ озоръ въ Балтшскомъ бассейнI; 

довольно много; изъ ннхъ напболышя по 
площади —Сямозеро, Во дл озеро, Сондалъ, 
Кончезеро, Сунозеро, Унжсзеро, Лнжмозеро, 
Иолозеро, Оттозеро, Ведлозоро, Юксовское, 
Мегорское и пр.

Для наглядное! и д!;лешя гу.бернш но 
' морскимъ бассейнам ь и расположена глав
нейших!. р-екъ иршагаемъ здесь картограмму.

М О Р Ш Е  BdCCEfihbl
ou/tгЫллаМллл* 

,)\ли>ПлЛЬс41Л Cl-

р р нj?



Степень водности каждаго морского 
ceiitia опредЬляютъ сл1;д\ющ1я цифры.
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Нанболк воднымъ является бассейнъ Вал- 
тНккаго моря, и въ особенности, если счи
тать площадь Онежскаго п части Ладожскп- 
го озеръ, но даже и безъ этнхъ озорь нро- 
центъ воднаго пространства in, два раза вы
ше, чЬмъ въ бассеинЬ ВЬлаго моря, и въ 
полтора рам. нротпвъ Касмйскаго бассейна.

Валтшшн бассейнъ охватываегь наиболее 
озерную местность, въ особенности, въ сЬве- 
ро-западной части • ry6opnin— въ уЬздахъ По- 
вЬнецкомь, Потрозаводскомъ и Олонецком ь н 
въ восточной части губернш— въ , Пудож
ском ъ V'liS

Въ Ва.гшскоиъ бассейн!; net. цифры вы
ше, чtub въ остальных .̂ a IVl.ioMopcKiii 
бассейнъ и въ данном! случа!; оказывается 
на поелI-днем ь .чЬстГ,.

Распределение но морсктгь бассейнамъ 
Р'Ькъ имЬетъ нисколько иной характер!,. 
чЬмъ распред̂ лоп1е озеръ, здЬеь порядокъ 
морекихъ бассеиновъ изменяется.

Шшморскш бассейнъ, хотя также охва
ты вастъ ПовЬнецкш и Пудожекш уЬзды. 
местности довольно озерныя, но наряду съ 
отияъ въ него входитъ значительная пло
щадь Каргопольскаго уЬзда и части Выте- 
горскаго, гдЬ водная поверхность но превы- 
шаотъ 3 % ,  что и пов.шло на общее по
нижете процента по всему бассейну.

Также различи} наблюдается между бас
сейнами въ чпслЬ озоръ и ихъ средпомъ 
размЬрХ'.
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Не считая Касп1йскаго бассейна, который 
незначительный но площади, мы нидимъ, что 
въ В'Ьломорскомъ бассейн  ̂ при меныпомъ 
чнслЬ рЬкъ, протяженность ихъ на 1000 кв. 
вер. общей площади большая, чЬмъ въ Вал- 
тшекомъ мор!;. Въ данномъ случа'Ь и грант, 
значительную роль крупная рЬкн: иъ • IVIuo- 
морскомъ бассейнЬ протекают!, Онега, Выгъ; 
Кемь, Сума, Опда, Сегежа, Сонта, Селецкая, 
Кепа, Моша н Волошя, век ;»гп рЬки им1>- 
ютъ болышя протяжен!я, тогда какъ въ Кал-



'ийскомъ бассейн!;, и[ш большой его общей I работнпковъ, конечно, не могло не отразиться 
площади, крупныхъ рЬкъ меньше п можно J на правильномъ п своевременномъ выполнены! 
отметить только— Свирь, Cvhv, Оять, Вод.1 \"! сельско-хозяйственныхъ работъ. ТЬмъ но ме-
« Жую ; остальная ])iuai незначительный.

Въ слЬдующемъ номер Ь «Вестника», мы 
перейдомъ къ характеристике озеръ, какъ 
рыбныхъ иодоемовь, и коснемся пхъ йофауны. j

Вл. Бузинъ. 
(Иродолжеше сл£д}тетъ).

Вш ш с войны на деятельность учрежден1й 
мелкаго кредита, въ связи съ обзоромъ экс-! 

яомичеекой жизни Олонецкой губврмн.
B .iif lH ie  войны сказалось въ Олонецкой 

губерши следующими главнЫшпш: явлешями 
въ экономической жизни насслошя:

1. Умсншеше рабочпхъ силъ, благодаря ; 
призыву запасныхъ и ратниковъ оиолчешя въ ; 
действующую армш,

2. Частичное сокращено экеидоатацш л к- : 
ныхъ богатс-твъ въ губершя, велЬдств10 пре- 
кращешя вывоза лЬса за границу.

3. Повышете заработной платы во веЬхъ 
видахъ работъ.

4. Вздорожаше иредметовъ продовольствия,: 
одежды н проч. — вообще вздорожаше жизни.1

5. М’Ьстныя паруiiiGHia въ производстве1
сельско-хозяйственныхъ работъ. !

6. Постройка жолЬзаон дороги отъ г. Но- i 
трозаводска на Мурмапь, вызванная сообра- j 
жешямп военнаго характера, и прокладка всо-1 
рой (широкой) колеи отъ г. Вологды до 
г. Архангельска (по тЬмъ же соображошямъ).

7. Открыто извоьнаго промысли во до
ставке матор1аловъ военнаго снаряжешя изъ 
г. Архангельска (куда они доставлялись Анг-. 
Л1ей и Диошой).

8. Отрезвлен ie наеелон!я, въ виду нрокра- 
ю,ош‘я продажи водки, вина и пива.

Иодъ руками иЬть свЬдЬнШ о точном ь 
числе иризванныхъ въ армш лицъ, но во 
всякомъ случаЬ число иризванныхъ значитель
но, такъ какъ приблизительно мобилизовано 
до 12%  населешя, состоящаго вь рабочемъ 
возрасте, почему редкая семья ;но выслала 
иа войну одного, а то и двухъ своихъ чле
ном. Лишеше хозяйства самыхъ лучшихъ

нЬе, если выдЬлить изъ эбтаго явдешя от
дельные случаи почти полнаго развала хозяй
ства, олонецкоо крестьянство продолжаеть по
ка довольно устойчиво выдерживать невзгоду 
военнаго времени. Такъ, при опроеахъ насе
лешя о производстве весенняго сева яровыхь 
хлЬбовъ, повсеместно приходилось слышать 
отзывы, что яровой сЬвъ прошелъ благопо
лучно. Сокращеше посевной площади но на
блюдалось. Что касается оставшихся солдат- 
скпхъ семействъ, то таковыя тоже обсЬмо- 
нили свои яровыя поля, чему, суда по отзы
вам*. мЬстныхъ жителей, помогли выдаваемые 
казной продовольственные пайки. Въ пныхъ 
случаяхъ солдатки прибегали къ продаже 
лишняго скота (коровы, телята и изредка 
лошади, если поелЬднихъ оказывалось въ хо
зяйстве болЬе одной).

Если солдатшя семейства продолжаюсь 
сохранять бол fee или менЬе устойчивое поло- 
жеше въ иастоящемъ, когда война застигла 
ихъ хозяйства въ состояши полной оборудо- 
ванности, то вь будущемъ солдатеш хозяй
ства рискуютъ нострадать отъ продолжен!̂
войны въ 6o.rbe серьезной степени. Справедли
вость подобнаго нредноложешя явствуетъ 
хотя бы изъ слЬдующаго соображон!я: ко
времени объявлешя первой мобилизации вь 
191 i  г. озимовыя иоля запасныхъ въ боль
шинстве случаевъ были ужо засеяны рожью 
и солдаткамъ объ этом г заботиться но прихо
дилось. Ближайшей серьезной работой се
мействъ запасныхъ явилась вывозка навоза 
подъ озимовыя хлЬба и посевъ весною теку
щего года.

Въ виду того, что вывозка навоза на поля 
требуетъ мвого труда и не для всЬхъ сомой 
занасныхъ она оказалась исполненной въ той 
степени, въ какой это тробуется, то первымъ 
весьма существеннымъ унущешомъ въ хозяй
стве солдатскпхъ семей окажется более скуд
ное удобреше озимовыхъ полей, кои должны
быть обсЬменены летомъ токущаго года.

Само собою понятно, что съ точешемъ 
времени п оборотвый капиталъ крестьянскаго



хозяйства, имЬющнкя въ немъ въ виде скота, 
должеяъ подъ luiimicMT, нужды солдатскихъ 
семей пип къ сокращенно путомь его рас
продажи.

Сокращена1 скота въ солдатскихъ хозяп- 
етвахъ будетъ вызвано, кроме того, недостат
ком* кормовъ с!>на, ибо въ неродъ уборки 
сЬнокосовъ будутъ отсутствовать наиболее тру
доспособные члены семейства, кон призваны 
въ действующую apairo.

Но какъ бы. въ протнвовЬсъ указанному 
я влеа1Ю, влекущему за собою частичное оску- 
•jliHio солдатскихъ хозяйству получило мЬсто:

въ Петрозаводскь въ минувшую зиму дохо- 
дилъ до 2— 3 рублей съ нуда, тогда какъ 
10 войны эта ц'Ьна не поднималась выше 
1 р. 10 к. и 1 р. 20 коп.

Но на ряду съ указанными экономическими 
явлешямп, клонящимися къ увеличению побоч- 
выхъ заработковъ населения, въ высшей сто- 
пени заметно сказалось явлен!о вздорожай in 
жизни. Ржаная мука, наорпмеръ, повысилась 
въ ц’ЬнЬ въ два раза, а местами даже и 
больше. Вместо 10 — 11 р. за куль (9 ну- 
довъ) мука продавалась по 24 — 30 руб.

Хотя но столь сильно, какъ мука, но ц1;-
другого рода явлеше— вздорожаше рабочихъ j ны поднялись безъ исключешя на все пред-
рукл» решительно во всЬхъ вндахъ сельско- 
хозяйственныхъ н нодсобныхъ работахъ (на- 
примерь, л'Ьсяыя работы, извозный ыромыселъ, 
сплавь лЬса, плотничное дело и т. д.).

Местами лЬсныл работы но эксплоатацш 
лкпыхъ Оогатствъ губернии въ виду войны 
сократились и это сокращеше коснулось, глав- 
нымъ образэмъ, бревенъ, кон въ раеппленномъ 
ка доски пли въ цЬломъвидЬ экспортировались

меты продовол ьспия и одежды.
Следовательно, съ увеличешемъ заработков!, 

увеличился и расходъ.
СлЬдуетъ отмЬтить, что, начиная съ конца 

февраля сего года, въ губершн началъ ощу
щаться недостаюкъ многнхъ предиетовъ про- 
довольсгшя, особенно же муки, крупы, гороха, 
сахара и др. Утотъ недостаюкъ наиболее 
р!;зко выразился въ район Ь прохождения ли

ла границу. Что касается дровяныхъ загото- i Bin строящейся Олонецкой железной дороги,
вокъ, то таковыя, въ виду громаднаго спроса 
на топливо въ Петрограде, сокращешю но 
подвергались.

ОтмЬчоннос сокращеше работъ при произ
водстве бревенныхъ заготовокъ компенсиро
валось, однако, усиленной постройкой желез
ной дороги отъ ст. Заанка, Вологодской же
лезной дороги до г. Петрозаводска, Олонец
кой губершн и отъ сего последнего по на- 
правленш на Мурманъ. Постройка железной 
дороги вызвала сиросъ на рабо*пя руки, чЬмъ 
н восполнено сокращено работъ въ лЬсопро- 
мышлснномъ дЬлЬ.

Съ установлсшемъ саннаго пути открылись 
работы по доставке матер1аловъ вооннаго сна- 
ряжешя изъ г. Архангельска въ г. Петро- 
градъ.

Уменьшешо рабочпхъ сплъ, постройка же
лезной дороги, общее вздорожаше жизни ио- 
влеклп за собою сильное возрастало цЬнъ на 
]>абоч!я руки, почему оплата нЬкоторыхъ ра
ботъ поднялась вдвое по сравнение съ опла
той въ мирное время. Такъ, напримЬръ, при- 
возъ товаровъ (для купцовъ) пзъ Петрограда

такъ какъ местные торговцы много продали 
разныхъ товаровъ па железную дорогу, кото
рая платила хороийя деньги за всяшй, доста
вляемый торговцами товаръ, каковой дорога 
скупала для содержашя целой арши рабочнхъ 
и лошадей.

Много хлеба зимою ушло изъ Олонецкой 
губершн въ Фикляндт, где платили за куль 
18— 21 руб. въ то время, когда такса, 
установленная г. Олонецкииъ губернаторомъ, 
позволяла продавать хлЬбъ на месте не до
роже 12 р.-— 12 р. 20 к.

Къ сказанному считаю необходимым ь при
бавить нЬсколько словъ о недороде хлЬбовъ 
прошедшаго 1914 г. Хотя это авлешс не 
стоить въ связи съ войною, тЬмъ не менее 
оно входитъ какъ существенный факторъ въ 
обстановке экономической жизни населешя 
сольскаго хозяйства, вызванный войною. •

Изъ всЬхъ у Ьздовъ губерши болЬе иостра- 
далъ отъ неурожая Каргопольскш уЬздь, бла
годаря однообразному равнинному рельефу его 
поверхности. Dpo4ie же уЬзды съ холмнстымъ 
рельефомъ не подверглись столь губительному



д'Ьйствш сухого .lt'ra прошлаго года, потому что 
посевы въ этихъ уЬздахъ были произведены 
какъ на ровныхъ п высокихъ местахъ, такъ 
п въ низииахъ мелсду холмовъ, въ лесу и 
т. п. Если посевы на ровныхъ и высокихъ 
местахъ выгорали, то посевы на низкпхъ 
местахъ успешно боролись съ засухой, вел 1;д- 
CTuio близости подпочвенной влаги и всл(;д- 
CTBie менее вреднаго дfciicxBisi солнца и су- 
хихъ вЬтровъ, благодаря защите окружаю- 
щихъ лЬсовь и холмовъ.

Поэтому Каргопольсi;iй у1здъ находился въ 
особо ноблагоирЬшшхъ уело Bin хъ въ отноше- 
Hin обсеменен in яровыхъ полой въ текущемъ 
году. Отсутстше семянъ вызвало заботу сре
ди учреждена! мелкаго кредита у!;зда о за
купке семянъ овса для весенняго сева.

1 4-ю товариществами Каргонольскаго уЬзда 
было выписано изъ Сибири и Пермской гу
берши 60 тыс. пудовъ овса, который съ до
ставкой на ст. Няндому, Северной жел. д., 
(въ пределах'!. Каргонольскаго уезда) обо-; 
шелся въ ] р. 30 коп. за иудъ. ’

Ilpoqie уезды ryocpuin большой нужды вь 
сЬменахъ не имели и обсеялись собственными 
сЬменами.

Въ преднослаиномъ наброске объ экономи
ческой обстановке жизни nace.ioiiiii Олонецкой 
ry6epnin имеются штрихи положительного и 
отрицательна  ̂ свойства. Если и нельзя ска
зать-, что. значеше, тЬхъ ,и другихъ равно
ценно, то все же нельзя не признать, что 
въ . экономическом ь быт!; насслешя ryoepniii 
не произошло значительная ухудшения.

Воиросъ о солдатскпхъ хозяйствахъ стоить 
особо. Тамъ, гдЬ, кроме призванныхъ на 
войну членовъ, въ семьяхъ остались еще муж- 
сшя рабоч!я руки, .хозяйство иродолжаетъ 
держаться въ прежннхъ размЬрахъ, благодаря 
болЬе напряжонному труду оставшихся дома 
члоновъ, какъ мужчпнъ, такъ и женщинъ.

Въ тЬхъ же * солдатскпхъ семьяхъ, гд!> 
призванный въ аршю былъ едннственнымъ 
работникомъ, кромЬ жены, тамъ хозяйство 
оказывается въ папболЬе ' затрудннтельномъ 
положоши. Въ общемъ же пвъданномъ слу
чае хозяйства запасныхъ. продолжаюсь про

тивостоять неблагопр'|ятпммъ уело Bin мъ, вы- 
званнымъ войною.

Констатируя устойчивость кресгьянскаго 
хозяйства, необходимо принять во виимаше, 
что таковая происходить за с-четь сокращешя 
потреблен!я крестьяискпхъ еемействъ въотно- 
Hioniii продовольств!я, одежды и проч. Подоб
ное сокращеше жизненныхъ расходовъ, свя
занное съ эконом1оп въ производстве кресть
янами покупокъ предметовъ потреблен!я (въ 
шнрокомъ смысле) было замечено торговцами 
по сократившемуся расходу товаровъ сразу же 
после объявлен!я первой мобилизацш въ ноле 
1914 г.

Кроме сокращешя потребностей (пассивная 
борьба), крестьянское хозяйство, благодаря 
отрешешк) народа, получило возможность 
бороться съ невзгодами военнаго времени ак
тивно, нугемъ повышен!!! трудоспособности на- 
ce.ienin, когда каждый день идеть на пользу 
хозяйства и последнее но знастъ прогульныхъ 
дней но случаю пьянства.

Мало*того, отрезвлеше деревни оказалось 
въ высшей степени благощнятнымъ для насе
лешя въ томъ отношен!», что оно изъяло 
изъ расходиаго бюджета кресгьянскаго двора 
весьма существенную статью расходовъ на по
купку хмельпыхъ напптковъ. А расходъ этотъ 
былъ несомненно великъ, такъ какъ по ста
тистик 1> потреблен!я вина Олонецкая губершя 
занимала одно изъ первыхъ месть.

Пнспекторъ лелк. кредита В. Кербицк!й.
(Продолжеме следует!.).

КООПЕРАЦИЯ.
Кооперативы въ борьба съ дороговизной.
Русская коонерацЬГсделала|уже большую 

общественную работу. Но отъ кооперацш 
ожидаютъ еще болыиаго. Самый трудный и 
слйжныя задачи у насъ обычно возлагаются 
на хрупш  еще плечи кооперацш. Нетъ 
почти той отрасли жизни, где бы кооиера- 
niii не делали поручешя. I I  водку изгонять, 
н газету распространять, и народные дома 
строить и ’школы и т. п.



Въ  настоящее время на очереди сталъ 
вопросъ о борьбе съ дороговизной. Касаясь 
этого вопроса, въ Государственной Дум'Ь пред
седатель бюджетной комиссш, Алексеенко, 
докладывая роспись, заявилъ: «Вздорожа-
Hie жизни въ значительной м'Ьр'Ь объясняет
ся нездоровой спекулящей. Но,— продолжалъ 
Алексеенко,— мы не можемъ допустить, 
чтобы русскШ народъ, пославнпй на поле 
брани своихъ сыновъ и брагьевъ— цвегь на- 
селешя, народъ, который безропотно пла- 
титъ повышенные налоги и несетъ все тя
готы войны, чтобы этотъ народъ платилъ еще 
добавочные тяжелые налоги въ пользу свое- 
корыспя известныхъ лицъ или известныхъ 
общественныхъ учрежденШ».

Недавно состоявшШся въ. Москве съездъ 
по борьбе съ дороговизной пришелъ къ вы
воду. что кооперативы являются главной об
щественной опорой въ деле борьбы съ доро
говизной. Вообще вопросъ о роли коолера- - 
тивовъ въ борьбе съ дороговизной обратилъ 
на себя особое внимав1е членовъ съезда и 
нашелъ себе освещеше въ двухъ докладахъ
В. Н. Зельгейма, положетя коихъ въ общемъ 
приняты собраш'емъ члена въ съезда. Какъ 
указывается въ докладе, только при актив- 
номъ участш во всехъ меропр!ят1яхъ по 
борьбе съ дороговизной организованныхъ 
потребителей могутъ быть въ должной пол
ноте ограждены ихъ интересы и наиболее 
целесообразно использованы силы и сред
ства, направленный на борьбу съ дорого
визной.

По отношенш къ кооперативамъ съездъ 
призналъ необходимымъ устранен причинъ, 
тормозившихъ ихъ развито. Съездъ при- 1 
зналъ необходимымъ предоставить кооиера- 
тивамъ преимущественное право иередъ час/г- 1 
ными торговцами на отправку и получеше : 
грузовъ. Признано необходимымъ немедлен- : 
вое обезпечете полной свободы обществен- ■ 
ной самодеятельности для организащи де- ■ 
ятельности кооперативовъ и ихъ союзовъ, и 1 
скорейшее проведете закона о кооиерати- ] 
вахъ для планомернаго и согласованнаго ' 
У ч а с т  кооперативовъ въ борьбе съ дорого- i 
визной и упоря^очешя хозяйственной жизни ]

страны. Признана желательной организащя 
всероссШскаго коэперативнаго комитета и 
таховыхъ же областныхъ, губернскихъ, уезд- 
ныхъ и мелкорайонныхъ.

«Речь», отмечая интересъ, который нача
ли проявлять къ кооперацш разныя обще- 
ственныя группы и органы общей печати, 
такъ недавно отноеивпйеся къ ней безраз
лично, говоритъ, что, къ сожаленш, какъ во 
многомъ другомъ, мы и тутъ опоздали. Если 
бы мы раньше поняли значев1е кооперацш, 
если бы мы имели прочныя, крушшя ко
оперативный предпр'шчя, то бороться съ 
торговой эксплоатащей ныне было бы зна
чительно легче. Строить новые кооперативы 
и даже расширять старые ныне, въ моментъ 
экономическихъ затрудненШ, не легко; но 
все-таки нужно использовать ростъ обще- 
ственнаго самосознашя. Но одними потреби
тельными обществами ограничиться нельзя- 

.Сами эти общества указываютъ, что они 
остаются слабосильными при отсутствш со
юза для оптовыхъ операцШ. Безъ объедине- 
шя для оптовыхъ закупокъ потребительный 
общества не могутъ проявить достаточной 
степени борьбы съ дороговизной жизни и 
ихъ объединеше есть второй ближайшШ и 
важнейшШ этапъ общественно-экономической 
защиты отъ торговой эксплоатацш. Но за- 
темъ выдвигается еще очень важная задача. 
Сельса^е хозяева, даже крупные, не облада- 
ютъ ни теми звашями рынка, ни теми ка
питалами, что купцы; поэтому они въ боль
шинстве случаевъ попадаютъ во власть по- 
средниковъ. Но все-таки KpjnHbie сельсие 
хозяева могутъ кредитоваться и въ государ- 
ственномъ, и въ частныхъ, и въ спещаль- 
номъ дворянскомъ банке. В ъ  то же время 
более предпршмчивые крупные хозяева то
же объединяются. Мелше сельск1е хозяева 
и крестьяне совершенно беззащитны передъ 
лицомъ торговой эксплоатацш. Ни капита- 
ловъ, ни кредита у нихъ нетъ: кредитные 
кооперативы слабы и ихъ ссуды обходятся 
въ 10— 12 ироц. ПознанШ въ области сбы
та—мало. Партш продаваемаго товара слиш- 
комъ мелки, чтобы пробираться съ ними на 
рынки потребдешя. Вотъ почему мелкимъ
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хозяевамъ и крестьянамъ, чтобы не погибло 
мелкое хозяйство, необходимо организовать 
кооперативный сбытъ продуктовъ, а учре- 
жден1ямъ, которыя озабачиваетъ вопросъ под
няла мелкаго сельскаго хозяйства. Необхо 
димо этому содействовать особенно теперь 
когда деревня переживаете кризисъ обрат
ный городу: кризисъ обезценешя продуктовъ 
ея производства.

Но отъ газетныхъ статей дгЬло организа- 
цш сбыта продуктовъ впередъ не подвинется.

Разрозненные кооперативы ничего не ycui- 
ютъ. «Шевская Мысль» справедливо отм'Ь- 
чаетъ, что все неудобство разрозненной де
ятельности кооперативовъ и отсутств1е объе- 
динен1я ихъ наиболее остро сказывается те
перь, во время войны, когда значете ко
оперативовъ стало очевиднымъ для всбхъ, 
даже для недавнихъ враговъ ихъ. Какую бы 
задачу ни поставили передъ собою коопера
тивы, потребность въ объединении ихъ чув
ствуется; сейчасъ же могутъ ли отдельные 
кооперативы выполнить свое предназначенхе 
В1 борьбе съ вздорожашемъ жизни? Конеч
но, не могутъ, или могутъ только въ степе
ни весьма скромной. Для оптовыхъ закупокъ, 
для планом’Ьрнаго распределена продуктовъ 
по районамъ. для овладешя рынкомъ и да- 
влен1я ва него требуются усил1я не однихъ 
местныхъ кооперативовъ, но объединенная 
деятельность съ ихъ кооперативами другихъ 
местъ, деятельность объединенная и плано
мерная, т. е. возможная при постоянномъ 
общенш кооперативовъ и союзномъ ихъ объ
единении То же можно сказать и не только 
въ военное, но и во всякое другое время.

Вполне понятна поэтому радость, съ ка
кой въ кооперативныхъ кругахъ встретили 
весть объ учрежденш новыхъ 17 союзовъ 
учрежденШ мелкаго кредита.

Много лете,-говорить «Шевская земская 
газета», прошло, пока pyccKie кооперативы 
добились права объединяться въ союзы. 
Польза ихъ была ясна и наглядна, но раз- 
peuieHie союзовъ тормозилось.

Между И м ъ жизнь и практика учили, что 
одно общество не имеете ва рынке ника, 
кого значения. его борьба съ частнымъ тор
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говдемъ совсемъ не можете разсчитывать на 
успехъ и зачастую общество потребителей 
принуждено у того же частнаго торговца за
купать товары.

Если объединеие торговыхъ закупокъ по- 
требительныхъ обществъ въ одно целое да- 
етъ значительный выгоды, то еще больная 
выгоды даетъ соединен^ въ одномъ центре 
денежныхъ средствъ кредитныхъ коопера- 
тавовъ.

Союзы кредитныхъ кооперативовъ перели- 
ваютъ средства изъ одного товарищества, 
где они оказываются въ излишке, въ дру
гое, где въ нихъ ощущается острая нужда; 
кредитоспособность такого союза огромная, 
ибо онъ опирается на кретитныя товарище
ства, члены которыхъ отвечаютъ въ два три 
и больше разъ противъ открытаго имъ кре
дита.

Въ союзе товарищества пользуются огром- 
нымъ кредитомъ, такимъ, который имъ не 
даетъ ни государственный банкъ, ни зем
ства. Естественно, благодаря союзу, товари
щества значительно развиваются и имеютъ 
возможность оказывать своимъ членамъ боль
шую помощь.

Но союзовъ кредитныхъ кооперативовъ на 
всю J'occiBo еще недавно насчитывалось 14, 
а кредитныхъ кооперативовъ больше 12000. 
Во многихъ местахъ уже сознали выгоду со- 
юзнаго объединен1я, но осуществлеше его 
идетъ весьма и весьма медленно.

Разрешен1е 17 союзовъ исходите отъ Со
вета Министровъ и тамъ ожидаютъ своей 
очереди еще 50 союзовъ. Такая медленность 
въ разрешенш союзовъ объясняется отсут- 
ств1емъ кооперативнаго законодательства. 
Въ  PocciH въ настоящее время насчиты
вается больше 25000 кооперативовъ различ- 
ныхъ видовъ, но почти каждый видъ въ от
дельности имеетъ свое особое законодатель
ство и притомъ еще почти каждый видъ въ 
отдельности отне^енъ къ особому министер
ству. Такъ, потребительный общества разре
шаете министерство финансовъ, сел.-хоз. 
общества и товарищества— главное улра- 
влен1е землеустройства и земаедел!я и т. д.

Bc .^ iT B ie  такого разделения, значительно

В ’Ьстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.



ослабляется сила русской кооперацш, и уже 
не одинъ съ’Ьздъ кооперативовъ высказался 
за установление единаго кооперативная за
кона, равпаго для всйхъ кооперативовъ и 
за свободное разрЪшеше союзовъ.

К. Олишевецъ.

Туломозвреш кредитное товарищество Оло- 
ведкаго у$зда.

(Оконч., см. Л? 21).
Нельзя ве обратить внимашя на то об

стоятельство, что много выдано ссудъ непро- 
изводительныхъ (личные расходы заемщика), 
такъ въ 1912 г. почти третья часть всего 
количества, въ следующемъ 1913 г. про- 
центъ этихъ ссудъ нисколько понизился, а 
въ 1911 г. онъ «резко» упалъ до минимума, 
съ гЬиъ, чтобы вь 1915 г. стать наивыс- 
шимъ по количеству выданной суммы съ пред
шествующими годами. Нужно сказать, что 
потребности въ ссудахъ этого рода (въ дав- 
вомъ случай исключительно покупка муки) 
ощущается ежегодно весной и въ начале л1>- 
ха, когда населев1ю приходится покупать 
муку на сторон^, такъ какъ у большинства 
крестьяне своего хлеба въ этотъ церюдъ не 
бываетъ. Повижеше этихъ ссудт въ 1913 г. 
и 1914 г. объясняется, во-первыхъ, удовле
творительным!. урожаемъ этихъ л1>тъ, а во- 
вторыхъ, и, пожалуй, это главное, репрессия
ми со стороны г. управляющая Петрозавод- 
скимъ отдЬлешемъ государственнаго банка, 
который обязательно требуетъ, чтобы выда
ча ссудъ за этотъ предмета не превышала, i 
въ каждомъ отдельномъ случай, десятой ча
сти открытая товарищу кредита, согласно 
62 ст. образцовая устава. Нежелание кон
фликта съг. управляющими заставляетъ пра
вление т-ва, но возможности, избегать выдачъ 
ссУДъ на покупку муки въ томъ размере, въ 
какомъ вуждается большинство членовъ.

Вспыхнувшая война значительно понизила 
экономическое благосостояние кресгьянъ: за
работки въ Финляпдш прекратились, а де- 
чегъ на все погребов ллось больше, такъ 
какъ самые необходимые предметы потре
бления сильно вздорожали, 'Лиг воспользо~

вались наши торговцы. Мешокъ ржаной му
ки они подняли до 13 руб., а попудно про
давали дороже, и было время, что и пуда 
муки нельзя было достать здесь ни за каия 
деньги, такъ какъ ее не было совсЬмъ. Ко 
всему этому прибавился неурожай яровыхъ 
хлйбовъ и недородъ кормовыхъ травъ въ
1914 г., и крестьянамъ, даже со среднимъ 
достаткомъ, приходилось «туго», не говоря 
уже о бол^е бедвыхъ. Вследств1е всего это- 
го, а также призыва многихъ работниковъ 
въ ряды действующей армш, MaTepiaitbHoe 
цоложен1е некоторых!, семействъ заметно 
ухудшилось.

Поэтому, правлеше т-ва, принимая во вни- 
MaHie исключительвыя обстоятельства, вы
званный войной и входя въ нужды своихъ 
членовъ, решило производить выдачу ссудъ 
на' покупку муки, удовлетворяя требовашя 
членовъ полност1ю и не считаясь съ иред- 
писаш'ями свыше». Пусть оно поступило 
юридически неправильно, нарушивъ статью 
устава, но этимъ спасло мнопя хозяйства 
отъ возможная разорешя. Если бы оно от
казало чдеву въ ссуде на покупку муки, то 
тому пришлось бы продать корову или что- 
нибудь другое изъ хозяйства, а въ такомъ 
случае хозяйство его непременно пострада
ло бы. Следовательно, въ исключительныхъ 
обстоятельствахъ и такого рода ссуды мож
но признать вполне производительными.'

Неурожай яровыхъ хлебовъ и недородъ 
кормовыхъ травъ вызвалъ большой спросъ 
денегъ на покупку корма для скота и семянъ 
для посева. Ссуды на покупку корма нача
ли брать уже съ осени 1914 г. и продолжа
ли до апреля месяца 1915 года.

Изъ другихъ ссудъ, пользующихся боль-_ 
пшмъ сиросомъ, заслуживающимъ внимашя' 
покупка домашняго скота и постройка для 
жилья. Сумма выданныхъ ссудъ на эти пред
меты за все годы довольно значительна. 
Объясняется это бывшими тогда хорошими 
заработками на десныхъ заготовках'!» въ 
Финляндш, что вызвала усиленный спросъ ц 
вздорожание ценъ на лошадей. Въ  1913 г. 
крестьяне начали раздЬлъ земли на отруба 
и хутора, и мнопе справедливо думали, что
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съ раздЪломъ земли на отдельный хозяйства 
лесу достанется не всякому, да тогда его 
нужно тщательнее беречь, а потому, пока 
никто еще не запрещалъ брать лесу и пока 
не поздно, вачали «лихорадочно» строиться. 
Но особенно усиленнымъ темпомъ постройки 
шли въ 1914 г. до войны, после чего спросъ 
на эти ссуды началъ постепенно уменьшать
ся, такъ какъ оставпйяся женщины, за при- 
зывомъ многихъ работниковъ въ apMito, не 
могли продолжать иостроекъ въ такомъ ши- 
рокомъ размере.

Ссуды употреблялись по назначетю, но 
было два случая употреблетя ихъ даже во 
врецъ самимъ взявшимъ, такъ какъ деньги 
ими были пропиты «въ кабаке». Но съ та
кими субъектами было поступлено по 61 ст. 
устава, а, общее собрате одного, какъ более 
виновнаго, исключило изъ числа членовъ, 
«какъ худую траву изъ поля вонъ». Все 
«дела давно минувшихъ дней», и теперь онъ 
вновь иринятъ въ члены, а этотъ урокъ для 
обоихъ ихъ яе пропалъ даромъ и остался 
надолго у нихъ въ памяти.

Просроченныхъ ссудъ въ 1913 г. было три 
на сумму 40 р., въ 1914 г. восемь на 112 р. 
50 к. и въ 1915 г. девять на 97 руб. Ад
министративное взыскаше ссудъ было при
менено въ трехъ случаяхъ за все годы, а 
остальныя ссуды уплачены самими членами 
добровольно. Со стороны двухъ членовъ про
срочка была злостная и упорное нежелаше 
платить ссуду, но, благодаря энергичнымъ 
д М тп ям ъ , принятымъ правлен1емъ т-ва, 
деньги были взысканы полностт. Остальныя 
ссуды были просрочены по «халатному» от- 
ношенш къ этому самихъ взявшихъ деньги 
и людьми несостоятельными, которымъ ссу
да не принесла никакой пользы въ улучше- 
Hiii хозяйства.

Это нужно отнести всецело къ числу де- 
фектовъ деятельности членовъ правлешя и 
совета, которые, вопреки 10 статье образцо- 
ваго устава, принимали въ число членовъ, 
лицъ, не ведущихъ хозяйства и часто не 
имеющихъ никакого другого имущества, кро
ме недвижимой собственности.

Хохя такимъ членамъ ссуды выдавались
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весьма, незначительны, но, не оправдывая 
своего назначешя въ хозяйстве заемщика, 
оне ложились лишнимъ бременемъ къ бюд
жету такого члена, въ результате чего— не
возможность уплатить въ срокъ.

Ссуды выдавались только по личному до- 
верш, посредническихъ и залоговыхъ one- 
рапдй въ т-ве не практикуется. Введете по
средническихъ операгцй, по моему, дело да- 
лекаго будущаго. Отсутств]'е спещальныхъ 
средствъ на эго, отдаленность т-ва отъ поч- 
товаго центра, неимеше усовершенствовап- 
яыхъ путей сообщетя, инищативы и мно
жество другихъ причинъ надолго, если не 
навсегда, «отвлекутъ мечту» о посредниче
скихъ операщяхъ въ т-ве.

Изъ всего сказаннаго мною видно, - что 
финансовая деятельность т-ва съ каждымъ- 
годомъ расширяется, доказательствомъ чего 
служатъ годовые балансы: въ 1912 г.—  
2628 р. 91 к., въ 1913 Г.--5517 р. 85 к., 
въ 1914 г.— 6452 р. 90 к. и въ 1915 г.—  
8653 р. 1 к. Но не къ увеличенш только 
баланса должно стремиться кредитное т-во. 
Если оно помогаетъ своимъ членамъ въ ма- 
тер1альныхъ ихъ нуждахъ, то не должно 
также забывать духовныхъ и умственныхъ 
ихъ потребностей, иначе это будетъ банкъ, 
а не кооперативное учреждеше. К ъ  сожале
т ь ,  приходится наблюдать,» что мнопе изъ 
членовъ нашего т-ва смотрятъ на него, какъ 
на банкъ, где «въ минуту жизни трудную» 
можно достать денегъ. Отношетя такихъ 
членовъ къ т-ву чисто деловыя и заклю
чаются въ томъ, что взялъ деньги, уплатилъ 
ихъ въ срокъ, а до остального и деда нетъ. 
Они не интересуются ни общими собратя- 
ми, ни самой деятельностью т-ва и совер
шенно не имеютъ понят!я о кооперацш, 
Явлеше для кооперативнаго учреждешя безу
словно отрицательное и съ нимъ необходимо 
считаться правленш и совету. Не нужно 
упускать изъ виду, что расширеше и проч
ность т-ва зависятъ, главнымъ образомъ, отъ 
укреплетя среди членовъ кооперативнаго 
сознаш'я. На иервомъ месте должны стоять 
задачи культурно-просветитедьныя, что воз- 
м жпо выполнить только при духовноаъ еди-
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ненш всЬхъ членовъ, одна же банковая сто
рона не м о ж рт ъ  служить нроцв’Мчшемъ то
варищества. На эту тему въ последнее вре
мя пишутъ очень мнопе, а потому я повто
ряться не буду.

Въ  заключеше обращаюсь къ руководите - 
лямъ т-ва и, вообще, ко всЬмъ т'Ьмъ, кому 
дорого это Д'Ьло, со следующими словами: 
«Господа, ч’Ьмъ больше будете знакомить 
членовъ съ задачами кооперации, ч'Ьмъ ши
ре будете вести пропаганду кооперативнаго 
движен1Я, т'Ьмъ прочнее буде+ъ фундаментъ 
общественной жизни въ деревне и больше 
будетъ среди ваоъ общихъ интересовъ, важ- 
ныхъ съ экономической точки зрЪшя».

«Ч'Ьмъ больше будетъ развита обществен
ная жизнь, ч'Ьмъ ближе люди будутъ вхо
дить въ матер!альные и духовные интересы 
другг друга, т'Ьмъ легче будетъ жить и т'Ьмъ 
сознательнее будетъ отношеше людей къявле- 
шямъ окружающей жизни».

Счетоводъ т ва М . ТТТиротй.

С. Ш у н г а .
1 ноября въ жизни шунжанъ исключитель

ный день. Въ этотъ день исполнилось ровно 
25 ЛЬТЪ службы въ Щунгской волости мест
ной акушерки Аполлинарш Александровны 
Ладвинской, не даромъ заслужившей эпитеть 
«нашей бабушки». Если вообще нелегко про
служить 25 лЬтъ на одномъ местЬ, то сколь 
редко и славно прослужить такъ, какъ про
служила эта женщина. Окончивъ въ 1890 г. 
Надсждиншс курсы, Аполлинар|‘я Алоксанд- 
ровна поступила акушеркой въ Шунгскш 
участокъ, который простирался тогда далеко 
за пределы теперешней Щунгской волости, 
заключая въ себе всЬ руссш волости ПовЬ- 
нецкаго уЬзда. При тогдапшихъ ужасныхъ 
услов!яхъ, какъ-то: отсутств!е хорошихъ до- 
рогъ, страшная темнота народная, cyeBbpio и 
предразсудки женщинъ-крестьянокъ, немало 
пришлось положить ей силъ и старашй, дабы 
привлечь къ себ'Ь населеше, особенно крестья
нок въ пхъ трудныя и тяжедыя минуты ро-
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довъ. Но, къ счастт А. А., природа наде
лила ее редкимъ даромъ— мягкое, доброе, и 
отзывчивое сердце ея и любовь къ своему 
дЬлу были верными в надежными помощни
ками въ ея трудахъ. Не угасла эта доброта 
и любовь къ страждущимъ людямъ у А. А. 
въ продолжеше всей ея славной деятельности. 
Все местное общество— интеллигенщя, а осо
бенно крестьяне сумели воздать достойное 
этому человеку въ столь знаменательный день 
ея жизни.

Воскресный день. Окончилась Божествен
ная литурпя. Изъ храма, а также изъ раз- 
ныхъ деревень идутъ мужчины, женщины, 
дети въ больницу. Въ 12 ч. дня въ пере
вязочной комнате больницы священникомъ
от. М. Габуновьшъ служится благодарственный 
молебенъ, къ которому приглашается и ви
новница сего скромнаго, но рЬдкаго торже
ства. Окончился молебенъ, провозглашены 
многолЫя Государю Императору, Синоду, 
преосв. Епископу Никанору, православному
воинству и честной труженице Аполлинарш 
Александровне Ладвинской. После этого и 
начинается самая выдающаяся сторона чество- 
вашя: священникъ от. М. Габуновъ сказалъ
горячее прочувствованное слово, посвященное 
юбиляртЬ, охарактеризовавъ ее, главнымъ 
образомъ, съ хрпшанской точки зр-Ьн1я, какъ 
человека сердечнаго, добраго. Врачъ боль
ницы М. А. Меныпиковъ также сказалъ го
рячую речь, указавъ на отмЬнный трудъ
А. А. во все время ея совмЬстнаго съ нпмъ 
служешя, ея любовь и ycepjie къ своей служ
бе. Имъ же былъ прочтонъ и поднесенъ 
юбиляршЬ отъ почитателей и сослуживцевъ 
адресъ, заклкианщш въ себе характеристику 
всей оя деятельности и заканчивающейся об- 
щимъ пожелашемъ продолжешя полезной и 
выдающейся деятельности А. А.

Адресъ заключенъ въ роскошную папку 
съ золотымъ тиснешемъ даты, а также имени, 
отч. и фамилш юбилярши. Искреннее выра- 
жешэ чувствь въ словЬ священника, рёчи 
врача и адресе, который я не рЬшаюсь це- 
ликомъ поместить въ настоящей заметке, 
боясь затруднить редакцш, вызвали почти у 
всехъ присутствующихъ женщинъ слезы. Сама
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юбилярша, растроганная оказаннымъ, горячо 
благодарила всЬхъ. ДалЪе супруга врача I. П. 
Меньшикова отъ лица почитателей и сослу- 
живцевъ поднесла юбиляршЬ хлебъ-соль, ска- 
завъ при этомъ нисколько сврдечныхъ словъ, 
посл'Ь чего почитатели и сослуживцы въ знакъ 
признательности и уважотя поднеслн А. А. 
роскошные золотые часы съ цЬпочкой, стои
мостью въ 120 рублей. Но забыли ее и тЬ, 
кому она, главнымъ образомъ, служить, это 
женщины-крестьянки; одна изъ нихъ прочла 
отъ лица всЪхъ адрес ь слЬдующаго содер- 
жаш'я:

«Дорогая бабушка,
Аполлинар1я Алокеандровна!

Поздравляемъ васъ съ днемъ 25-лМя 
вашей службы въ Шунгской волости. Мы, 
крестьянки, приносимъ ваяъ нашу глубокую 
благодарность за вашу самоотверженную дея
тельность и считаемъ долгомь высказать на
ши чувства. Дорогая Аполлинар!я Александ
ровна, въ минуты родовъ, минуты велпчай- 
шихъ страдашй, а затЬмъ и величайшей ра
дости для каждой матери, въ эти исключи
тельная минуты неизъясяимыхь пережпвашй, 
какъ отрадно чувствовать намъ надъ собою 
вашу твердую, опытную руку и ваше лю
бовное, сердечное отношеше къ намь са- 
мимъ и къ нашимъ малюткамъ. Мы спокойны, 
когда наша бабушка съ нами, мы меньше. 
боимся и легче пореносимъ боль.

Благодаримъ васъ, дорогая бабушка, сер
дечно и за себя и за дЬтей нашихъ и мо- 
лимъ Пресвятую Матерь Божно о ниспослана! 
вамъ здоровья на радость нашу и окружаю- 
щихъ васъ.

Не откажите, дорогая бабушка, принять 
отъ насъ нашъ скромный даръ, да будетъ 
онъ напоминашемъ о нашей признательности 
и благодарности".

Тутъ же поднесена шкатулка съ тамбур
ными крестьянскими работами.

СлЬдуютъ подписи.
Отъ ПовЬнецкаго земства врачъ Митро- 

фанъ Александровичъ вручаетъ юбилярше 
талонъ на 100 рублей.

Въ заключено волостной старшина Г. И. 
Малафеевъ читаетъ адресъ юбилярше отъ
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Селезневскаго сельскаго общества. Въ 6 час. 
вечера почитательницы, почитатели и сослу
живцы были приглашены юбиляршей на квар
тиру откушать хл'Ьба-еолп.

Въ тотъ жо день состоявнпйся волостной 
сходъ Шунгской волости единогласно поста
новила приветствовать юбиляршу особой до- 
путащей и въ воздаяше ея заслуге поднести 
ей икону Бонной Матери.

Постановлено схода было исполнено и въ 
6 ч. вечера въ тотъ жо день депутагця во 
главЪ со старшиной приветствовали А. А. и 
поднесла ей икону.

Выло получено много прпвЪтствонныхъ те- 
леграммъ, въ томъ числЪ и отъ очередного 
ПовЪнецкаго уЬзднаго земскаго собрашя.

Дай Вогъ, чтобы больше было такихъ 
людей на попрпщЬ общоетвоннаго служемя.

Достойному— достойное!
Почитатель.

Отзывы о книгахъ.
Краткое руководство по веденгю хлпбо ■ 

замговыхъ и посредническихъ операцш. 
Подъ редакщей С. Л. Авал1ани. Одесса. 1915. 
Издание кооперативнаго комитета при Импе- 
раторскоиъ обществ!; сельскаго хозяйства 
южаой Россш. Стр. 30. Ц. 15 к.

На многочисленных!) сив15щан1яхъ пред
ставителей кредитныхъ ссудо-сберегатель- 
ныхъ товариществъ по вопросу о сбытЪ хл'Ь- 
ба, единогласно признававпшхъ крайнюю 
необходимость организацш хл15бозалоговыхъ 
и посредническихъ операцШ, выяснилось, 
что очень мнопе кооперативы затрудняются 
при веденш этихъ операцШ. Это и побудило 
конитетъ издать настоящее руководство, ко
торое содержитъ свЪд'Ьв1я для руководства 
правленШ кооперативныхъ учрежденШ объ 
услов1яхъ сдачи зерновыхъ продуктовъ мел-1 
кими производителями при посредничеств^ 
кооперативовъ Одесскому уЬздному земству 
для нуждъ армш, статью Н. Шушары о по- 
средничеств'Ь кредитныхъ кооперативовъ по 
сбыту хлЪба, статыо А. II.  о томъ, что нуж- 

! но обсудить на общемъ собранш товарище
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ства при веденш хл'Ьбозал.оговыхъ операщй, 
указатя по счетоводству при веденш по- 
средническихъ операщй по сбыту хлеба съ 
приложешемъ формъ счетоводства и отчет
ности.

Книжка можетъ служить руководствомъ для 
товариществу ведущихъ посреднически опе- 
paqiu. Евг. Ш.

А. В. Меркуловъ. Историчесый очеркъ по
требительской кооперащи въ Poccin. М. 
1915. Изд. Московскаго союза потребитель- 
скнхъ обществъ. Ц. 60 к.

Несмотря на то, что потребительская ко- 
операщя существуетъ въ PocciH более пол- 
века, у насъ еще не появилось ни одной 
исторш русскихъ потребительныхъ обществъ. 
Разсматриваемая книга А.. В. Меркулова 
удачно пополняетъ этотъ пробелъ. Авторъ 
шагъ за шагоиъ прослеживаете развиие по
требительской кооперащи въ Россш. Преж
де всего въ книгЬ выясняются услов1'я, при 
которыхъ возникла потребительская коопе- 
ращя въ Poccin. Затемъ авторъ даетъ очеркъ 
зарождена и перваго перюда жизни рус
ской потребительской кооперащи, сообщаете 
интересныя сведешя о первоыъ потребитель
ном! обществе и первыхъ потребительсвихъ 
организащяхъ въ Росой, исторш н%кото- 
рыхъ потребительныхъ обществъ перваго пе- 
pi >да, дальнейшую исторш потребительской 
кооперащи и изменете ея состава, новей- 
шШ перюдъ потребительской кооперащи, со
юзное днижеше среди иотребительскихъ об
ществъ, давая попутно исторш и современ
ное положеше московскаго союза, даетъ ма- 
тер1алъ о союзномъ строительстве на ме
стахъ, о кооперативныхъ съездахъ, о рас 
пределенш потребительской кооперащи по 
губершямъ, о современномъ положенш рус
ской потребительской кооперащи и ея пер- 
спективахъ. Книга снабжена многочисленны
ми рисунками и д1аграммами.

Давая богатый и хорошо разработанный 
матер1алъ, книга А. В. Меркулова будетъ съ 
интересомъ прочтена всякимъ, интересую
щимся судьбами русской потребительской ко
операщи. Евг. Щ.

И нж • Л. Н . ЛадыжинскШ. Образцы 
школьнаго строительства на западе. (IILse- 
щя, Норвепя, Дашя и Гермашя), М. 1915. 
Изд. т-ва И, Д. Сытина. Ц. 1 р. 75 к.

Школьное строительство получило наи- 
большое pa3BtiTie въ качественномъ отноше- 
Hin въ скандпнавскихъ странахъ; авторъ 
настоящей книги обстоятельно изучилъ поло
жено разныхъ сторонъ школьнаго строитель
ства въ этихъ странахъ и полученныя дан- 
ныя привелъ въ разсматриваемой книгЬ. Въ 
последней авторъ даетъ много практическихъ 
указашй, цифръ, рагчотовъ, кроме того при
водить более 300 плановъ, фасадовъ и де
талей здан1й одноклассныхъ, двухкласспыхъ 
и другихъ школъ. Далее сведЬн1я объ об- 
становкахъ въ школьныхъ здайяхъ, о по
стройке разныхъ спещальныхъ понЬщенш 
(гимнастичеше залы, ремеслонныя мастер- 
с ш ) .

Книга инж. Л . Н. Ладыжинскаго даетъ 
ценный матер!алъ, который съ болышшъ 
усиЬхомъ можетъ быть использованъ въ прак
тике нашего школьнаго строительства.

Евг. Ш.
Объ улучшении луговъ. Югь средней Россш 
и северо-западнаго края. Сост. А. II. Чер
ный, старш. спец. д-та з-ifl но луговодству 
Съ 49 рис. въ тексте. Издан1е А. Ф. Девр1енаt 
Петр. 1915 г. Д. 60 коп.

Въ  настоящее время русское хозяйство 
вообще и крестьянское особенно находится 
въ першде переустройства. При этомъ пере
устройстве въ губерн1яхъ среднерусекихъ и 
северныхъ созидается такое хозяйство, когда 
продукты животноводства— продажа на сто
роны молока, масла, мяса и другихъ должны 
быть главными предметами торговли хозяй
ства. При такнхъ услов1яхъ кормовой вопросъ 
въ сельскомъ хозяйстве— добываше кормовъ 
— является одной изъ главнейшихъ задачъ 
и заботе хозяина.

До настоящаго времени для решешя вопро
са добычи кормовъ въ хозяйстве много уде
ляли внимашя полевому травосеяшю и ае 
такъ много ирироднымъ кормовымъ упщямъ-- 
лугамъ, болотамъ, выгопамъ, п.’дъ которые



обычно отведены разныя «бросовыя земли» 
и «разное неудоб1е».

Благодаря отсутствш какого бы то ни бы
ло ухода, луга русскихъ хозяйствъ даютъ 
теперь самые незначительные урожаи, а вы
гоны почти вездЪ превращены въ «бросовыя 
земли» и въ разныя неудобный угод1я. А 
между т1змъ по своей природ̂  зги угод1я 
зачастую ничуть не хуже другихъ земель 
хозяйства, и площадь ихъ такова, чти, при 
ихъ культур  ̂ и уход-Ь за ними, получится 
кормовъ вполн’Ь достаточно для хозяйства.

Къ сожал'Ьнш, техничесые npieMbi ухода 
за лугами и созидатя луговъ очень мало 
распространены среди русскихъ сельскихъ 
хозяевъ: русская литература вообще по куль- 
турЪ луговъ, и ихъ улучшенго, а популярная 
въ особенности очень б’Ьдна.

Предлагаемая брошюра является попыткой 
пополнить этотъ пробЪлъ. Въ ней, какъ гово- 
рилъ авторъ, онъ дЪлаетъ скромную попытку 
возможно популярно изложить техничеше 
npieMbi улучшешя и культуры луговъ приме
рами, заимствованными изъ действительности, 
главнымъ образомъ, среднерусскихъ губернШ. 
Впрочемъ, необходимо заметить, что улучше- 
Hie и культура луговъ для русскихъ хозяйствъ 
д̂ ло очень новое и молодое, имеющее ра- 
спространеше, главнымъ образомъ, въ средне- 
русскихъ губершяхъ. а потому излагаемые 
авторомъ технические пр[емы улучшеа1я и 
культуры луговъ относятся преимущественно 
къ хозяйствамъ среднерусскихъ и отчасти 
сЬверныхъ губернШ.

тельнаго пожара 6 саженныхъ разрывовъ не 
допускается. Точно также новое строительство 
на запасныхъ м'Ьстахъ и на краяхъ селенШ 
нераепланированныхъ допускается съ разры- 
вомъ только въ 8 саженъ.

Вопросъ 188. УЬздыая управа, неправиль
но, по моему MHtaiio, примЬнивъ постано- 
влеше свое о пятил1>тнихъ прибавкахъ къ учи
тельскому жалованью, скинула прибавку съ мо
его вознаграждешя. Какъ поступить бъ данномъ 
случай?

Кор. II. Петровъ.

ОтвЪтъ. Нужно обратиться въ училищный 
сов т̂ъ.

Вопросъ 189. Кр не двухъ обществъ Ту- 
ломозерской волости желали бы завести по
требительскую лавку. Возможно ли использо
вать для этой ц1ш 1 деньги, вырученныя отъ 
продажи л$са.

Кор С. С. Ч уб'шъ.

ОтвЪтъ. Возможно использовать MipcKie ка
питалы заимообразно. Нужно составить при- 
говоръ.

Вопросъ 190. Кр не д. «У чернаго озера», 
Вытегорск. вол. хотятъ открыть потребитель
скую лавку также на MipcKie капиталы, вы
рученные отъ продажи л1>са.

Кор. К. И. Артамохинъ.

ОтвЪтъ. См. предыдущШ вопросъ.

Ответы редакц1и на вопросы читателей и 
корреспондентовъ текущей статистики.

Вопросъ 187. Въ какихъ случаяхъ допу
скается возводить постройки на старомъ уса- 
дебяомъ м’Ьст'б съ разрывомъ въ 6 саженъ. 
Кр. Фатьяновской вол. Каргоп. у. И. Ф. Па- 
рамоновъ.

ОтвЪтъ. Въ старомъ нераспланированномъ 
селенш разрывы могутъ быть допущены по 
6 саженъ. Въ селешяхъ же после опустоши-



С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й  о т П -

ПТИЦЕВОДСТВО.
Общ'т свЪдЪшя о домашнихъ птицахъ, ихъ 

различныхъ свойствахъ и качествахъ.
( Прод., см. № 21).

Изъ Англш улучшенный куры возвращаются 
вновь въ Италпо дня улучшения качествъ 
мЪстяыхъ породъ. Съ 80 годовъ эти куры съ 
замечательной быстротой начанаютъ распро
страняться по всей Европе и, наконецъ, пере
шли къ яамъ и у насъ, какъ я повсюду, ста
ли одной изъ любимыхъ породъ.

Игальянсшя куры не насиживаютъ. Какъ 
мой одинъ знакомый птицеводъ говорилъ: 
«имъ этимъ деломъ некогда заниматься». Дей. 
ствительно, если онЬ пользуются всеми необ. 
ходимыми ушшями, какъ напримеръ, летомъ 
харошимъ обширнымъ выгуломъ, который не- 
обходвмъ для ихъ подвижного характера, а 
зимой теплымъ, светлымъ и не теснымъ по- 
мещетемъ и вообще надлежащимъ уходомъ, 
то оне несутся почти круглый годъ, отдыхая 
только осенью передъ насту плешемъ перюда 
линяшя, во время его, и некоторое время 
после, пока не придутъ въ нормальное состо- 
яше. Оне великолепныя фрражирки, при хо- 
рошихъ услов1яхъ всегда подвижны, деятель
ны и, если можно такъ выразиться, веселы. 
Но надо сказать, что оне очень чувствитель
ны къ сырости, поэтому выгулы для нихъ 
должны быть обязательно cyxie. Вообще сы
рость легко вызываетъ у нихъ разнаго рода 
заболевашя.

Если вы не имеете возможности предоста
вить ливорнскимъ курамъ всехъ веобходимыхъ 
условШ, то я рекомендовалъ бы вашъ выборъ 
перенести на друпя породы, такъ какъ ина
че оне начнутъ у васъ быстро перерождаться 
и терять свои хоронпя качества.

Ливорнсюя молодки начинаютъ нестись 
5—6 месяцевъ и при хорошихъ услов1яхъ 
несутся всю зиму. Весъ зимнихъ яицъ менее 
веса осеннихъ, такъ же, какъ и весъ яицъ

сгарыхъ куръ значительно выше, чемъ весъ 
яицъ молодокъ. Эти кодебан1я въ весе могутъ 
доходить до 25 граммъ, отъ 50 до 75. Скор
лупа яицъ белая, яйца несколько круглова
той формы. Въ среднемъ курица несетъ 150 
яицъ, но носкость отдельныхъ экземпляровъ 
доходитъ до 180—200 яицъ.

Для стола еще пригодны молодые петушки 
въ возрасте 4—5 месяцевъ, если они держа
лись отдельно и хорошо кормились, но во
обще, ливорнсшя куры по качеству мяса 
не представляютъ никакого интереса.

Весъ взрослаго петуха доходитъ до 6 фун., 
а курицъ до 4.

Изъ всехъ существующихъ разновидностей 
ливорнскихъ куръ считаются более носкими 
белыя и куропатчатыя.

При желанш увеличить производительность 
яицъ какой-нибудь породы, необходимо брать 
для скрещшшйя итальянскаго петуха моложе 
куръ. Такъ, для 2— 3 летокъ берется годо
валый петухъ, и при ташиъ услов я̂хъ ре
зультаты скрещввашя даютъ xopoinie резуль
таты.

Испанстя породы куръ.
1) Черныя белолицыя испансшя.
2) Белыя испансшя белолицыя.
3) Испансшя голубыя белолицыя.
4) Черныя минорки.
5) Белыя минорки.
6) Анконсшя кукушки, 

и 7) Сишя андалузки
Ло изследовашямъ англШскихъ писателей 

Райта и Тегермейера, испансшя куры имели 
своей родиной Испашю, а ихъ разновидности 
те местности, по имени которыхъ и носятъ 
свои назвашя. Все местности не только Евро
пы, но и Африки, лежащщ по берегамъ Сре
диземная моря, имеютъ куръ съ преоблада- 
ющимъ типомъ испанской породы. Что по
рода испанскихъ куръ имеетъ за собою не
сколько вековъ—служитъ доказательствомъ
подробное описаше этихъ куръ древними пи
сателями. Есть полное основаше предполагать,

Краснолицыя 
съ белыми 

ушными моч
ками.



что распространен этой породы куръ, глав
нымъ образомъ, последовало въ средше'века, 
во время могущества Испанш, которое рас
пространялось не только на берега Средизем- 
наго моря, но и далеко за его пределы. Что 
же касается вопроса— когда эти куры стали 
распространяться по Европе—является вопро- 
сомъ спорнымъ. Но несомненно одно, что 
ранее всего оне попали въ Голландию, а за- 
темъ уже въ Англш и тамъ, благодаря зна- 
н'шмъ местныхъ птидеводовъ, черная белоли
цая порода была улучшена.

Более старой породой считается—черныя 
минорки. Доказательствомъ этого служитъ 
красное лицо и появлеше преимущественно 
на шее красныхъ и краоножелтыхъ перьевъ— 
наслед!е прародителя дикаго банкивскаго пе
туха. Появлейе белаго цвета сначала на уш- 
ныхъ мочкахъ, а потомъ и на лице испан
скихъ куръ относится значительно къ позд
нейшему времени.

При кровнояъ разведен!и и у черныхъ ис_ 
панскихъ куръ очень часто появляются бе- 
лыя перья. Но на ряду съ этимъ бываетъ и 
такое явлен1е. Появившаяся у цыплятъ въ 
неболыпомъ количестве белыя перья при 
дальнейшихъ диняшяхъ исчезаютъ. Белыя 
минорки были выведены путемъ подбора. Го- 
лубыя испаншя получились отъ скрещпвашя 
черныхъ съ белыми.

На испанскихъ куръ размерь выгула име- 
етъ тоже немалое значение. При ограничен- 
номъ выгуле оне несутся заметно слабее. 
Въ общемъ, за исключешемъ мпнорокъ, ис
паншя породы къ зимнимъ несушкамъ от
нести нельзя. Все оне требуютъ для зимы 
теилыхъ сухихъ помещенШ. вообще къ сы
рости оне очень чувствительны. Цыплята неж
ны, туго оперяются. Въ 6—7 месячпомъ воз
расте молодки начинаюсь нестись. Съ посте 
пеннымъ ростомъ птицы увеличивается и ве
личина яицъ. Яйца крупныя, кругловатой 
формы съ белой скорлупой. Першды кладки 
не продолжительны, но за то въ эти псрюды 
он4 несутся безъ перерывовъ. Ни одна изъ 
испанскихъ породъ не насиживаетъ. Иной 
разъ, какъ будто и проявляется влечеше къ 
насиживанш, но это влечеше продолжается

не более 2— 3 дней. После этого птица бро- 
саетъ гнезда, быстро оправляется, становится 
вновь весела и подвижна и черезъ короткШ 
промежутокъ исправно принимается за регу
лярную кладку яицъ. Мясо испанскихъ по
родъ отличается особой сухостью даже въ 
разваренномъ виде, и только совсемъ моло
дая птица, соответственно кормленная, можетъ 
быть пригодна для стола.

На первый планъ изъ испанскихъ породъ 
надо поставить черныхъ красполицыхъ ми
норокъ, какъ породу, которая для насъ, съ 
нашимъ климатомъ, представляетъ большой 
интересъ, хотя по своей величине оне не
сколько менее другихъ испанскихъ породъ и 
на более короткихъ ногахъ.

Изъ всехъ породъ этой группы, черныя ми
норки отличаются выносливостью, скороспе
лостью и менее другихъ испанскихъ п>родъ 
подвержены забодевашямъ. По носкости ихъ 
надо причислить къ первокласснымъ несуш
камъ. При правильномъ содержанш оне не- 
сутъ 180—200 яицъ въ годъ, весомъ отъ 60 
до 85 граммъ. Курочки, выведенный въ мар
те, въ конце сентября начинаютъ нестись и, 
если пользуются хорошимъ теплымъ зимнимъ 
помещешемъ, очень часто несутся всю зиму 
и далее до наступлешя перюда линяшя.

ТЬмъ лицамъ, которыя могутъ летомъ пре
доставить птице хорошШ, сухой выгулъ, на 
которомъ птица могла бы найти, где укрыться 
въ ярк1е солнечные дни, а зимой не тесное, 
светлое, теплое и сухое помещеше, можно 
смело рекомендовать эту замечательно носкук 
породу. Изъ всехъ испанскихъ породъ для 
скрещивашя съ простой русской курицей все
го более подходитъ петухъ черной минорки 
Белыя минорки отличаются меньшей вынос
ливостью.

Ажопстя куры. Некоторые писатели от
носясь этихъ куръ къ итальянскимъ поро- 
дамъ и называютъ ихъ черно-пестрыми италь
янскими. Но друие, более сильные авторите 
ты признаютъ ихъ происшедшими отъ скре 
щивашя черныхъ и белыхъ минорокъ. Вт 
действительности отъ минорокъ оне ■ только I 
отличаются своимъ кукушечнымъ оперёйемъ

Испанстя черныя бплолицыя отличаюти



более стройнымъ видомъ. Высокая фигура, [ 
выпуклая грудь, горделивая посадка головы 
съ очень болыпимъ гребнелъ, высоко подня
тия хвостовыя перы придаютъ птице важный 
видъ. Это тоже выдающаяся по носкости по
рода, къ сожаление, очень нежна. Она совер
шенно не переносить резкихъ колебашй тем 
пературн, чувствительна какъ къ сырости, 
такъ и прямымъ еолнечиымъ лучамъ. Громад
ные гребни и болышя уганыя мочки страда- 
ютъ отъ самаго небольшого мороза. Цыплята 
очень туго оперяются и требуютъ за собой 
самаго тщательнаго ухода.

То же самое приходится сказать о белыхъ 
и голубыхъ белолицыхъ.

Иоследшя изъ испанскихъ породъ—Анда
лузки, ихъ называютъ «синими андалузками», 
вернее оне имеютъ светло-голубой цветъ и 
каждое перо окаймлено темной полосой. У насъ 
эта порода мало распространена, ее можно 
встретить только у любителей. По фигуре 
андалузшя куры похожи на минорокъ, но 
гораздо стройнее последнихъ. По мненпо Рай
та, андалузки произошли отъ скрещивания чер- 
ныхъ испанскихъ съ белыми испанскими или 
белыми минорками. По словачъ нзвестнаю 
птицевода Г. Леворта, андалузшя куры —пре 
восходныя столовый куры (въ чемъ я лично 
позволю очень усумяиться). ДалЬе онъ гово
рить: «Эти куры отличаются скороспелостью, 
крепкимъ и красивымъ оперешемъ. Оне едва 
ли не самыя продуктивныя несушки. Оне 
кладутъ среднимъ числомъ пять яицъ каждую 
неделю, и ихъ яйца крупнее всехъ осталь- 
ныхъ породъ. Если взять весъ за мерило 
всехъ снесенныхъ яицъ, то эти куры ока
жутся самыми продуктивными. Цыплята ихъ 
легко и быстро оперяются». Далее онъ гово
рить, чтс одна изъ его куръ стала вестись 
въ январе и къ концу года снесла 220 яицъ.

Въ зашочеше объ испанскихъ породахъ 
можно добавить еще следующее. Скрещива- 
Hie петуховъ этихъ породъ съ мясными по
родами, какъ напр., съ гуданъ, кревкеръ, въ 
особенности, съ ля-флешъ и другими породами 
даетъ метисовъ и очень порядочныхъ несу- 
шекъ и хорошую столовую птицу. Влечеше 
къ насиживанно передается первымъ мети-

| самъ столовыми курами. Изъ этихъ метисовъ 
получаются иногда отлг.чныя матери. Но, при 
дальнейшемъ разведен'ш метисовъ, наклонности 
материнства значительно ими утрачиваются.

Если вообще чистопородныя испаншя ку
ры требуютъ и еухихъ выгуловъ и теыыхъ 
помещенШ и скорее более пригодны для раз- 
ведешя въ более южной полосе, то метисы 
ихъ, полученные отъ скрещивашя испанскихъ 
петуховъ съ хорошими экземплярами нашей 
русской безпородиой курицы, получаютъ устой
чивость противъ вл!янЬ1 сырости и холода. 
При умеломъ подборе скрещиваемыхъ экзем- 
пляровъ получаются иногда неожиданно бога
тые результаты, какъ въ отношенш повыше- 
шя носкости, такъ и величины яицъ. Я обра
щаю особенное внимагйе ндшихъ куроводовъ 
на этотъ фактъ.

; Весъ петуховъ различныхъ испанскихъ по
родъ колеблется отъ 6 до 8 фунт, и курицъ 
отъ 4 И о̂ 6. Въ среднемъ весъ яицъ опре
деляется въ 70— 75 1 раммъ и колеблется отъ 
50 (у молодокъ) до 85 грамм* (у 2— 3 ле- 
токъ), достигая у отделышхъ экземпляровъ 
до 90 граммъ.

И. Торшиловъ.
(.Продолжение слпдуетъ).

О зимовкИ пчелъ.
(Проб , см. 21).

Число рамокъ въ улье, при составленщ 
гнездъ на зиму, Находится въ прямой зави
симости отъ силы семьи. Самая сильная 
семья можетъ быть оставлена на восьми рам- 
кахъ. Бываютъ случаи, но очень редкие, что 
сильныя семьи шли въ зимовку и на девяти 
и даже на десяти рамкахъ, но, съ насту- 
плешемъ холодовъ, ироизойдетъ, само собою, 
сокращеше клуба пчелъ, и еще одна—две 
рамки будутъ оставлены пчелами. Средя1я 
семьи идутъ на 7—6 рамкахъ, слабый—на 
5—4 рамкахъ, а запаспыя матки даже на 
двухъ рамкахъ.

При разномъ состояши силы у пчелиныхъ 
семей будутъ и разныя услов1я зимовки 
пчелъ. Само собою понятно, что для семьи, 
идущей въ зимовку на 9—8 рамкахъ, нуле-



но будутъ больше меда, чемъ для семьи на 
четырехъ рамкахъ, а въ отношенш уте
пления и воздуха оне будутъ находиться въ 
обратномъ положенш. Для семьи на 9—8 
рамкахъ потребуется запаса более пуда, а 
для семьи на четырехъ рамкахъ достаточно 
и 1 5 —20 фунтовъ. Сильную семью можно 
оставить зимовать съ одной подушкой даже 
при температуре въ 2—3 градуса въ омшан- 
нике, а маленкая семья, при этихъ условшхъ, 
израсходовавъ на образоваше тепла весь 
запасъ меда, можетъ замерзнутъ, почему ее 
нужно, даже при температуре въ омшанни- 
ке -f-2+4%, утеплять не только подушкой, 
но и закладывашемъ за вставныя доски се- 
на и т. п.

Въ пчеловодной литератур!* приходится 
читать оов̂ ты оставлять зимовать пчелъ въ 
омшаниивахъ безъ подушекъ, а друпе сов'Ь- 
туютъ, наоборотъ, съ подушками. Но подоб
ное npoTHBoptqie указываешь ил> на то, 
что советовавнле испытывали зимовку не при 
одинаковыхъ услов1яхъ. СлЬдуя въ свое вре
мя этимъ совЬтамъ, я погубилъ не одну 
семью пчелъ на зимовке и теперь могу ска
зать на основами практики: не следуйте 
всякому совету безъ проверки, такъ какъ 
ихъ можно применять не всегда и не при 
всехъ услов1яхъ. Такъ, ннпримеръ, если бы 
вы вздумали не покрыть семыо на четыре 
рамки подушкой и не заложить сена за 
вставныя доски, при зимовке даже въ ом- 
шаннике, где бываетъ температура— 4°, то 
такая семья погибла бы уже въ ноябре и 
даже въ октябре, и, наоборотъ, утепленная 
такъ сильная семья иа 8—9 рамкахъ страдала 
бы отъ жары и могла бы задохнуться при тем
пературе -f7+8, а при +4 страдала бы 
поносомъ. Итакъ, какъ видно, нельзя под
гонять все подъ одинъ шаблонъ ко всемъ 
семьямъ пчелъ, такъ какъ каждая семья 
требуетъ особой зимовки, иначе говоря, зи
мовка пчелъ должна быть индивидуальная.

Общее длял всехъ семей при приготовленш 
пчелъ на зиму— это составлеше гнезда. Здесь 
порядокъ такой: полный рамки съ медомъ 
ставятся къ краямъ, а къ середине весъ ме
да въ рамке долженъ уменьшаться, дойдя

до 2-хъ—3-хъ фунтовъ. Такое расположение 
запасовъ применяется въ ульяхъ съ холод- 
нымъ заносомъ, при тепломъ же заносе, 
расположеше несколько иное—первой идетъ, 
обыкновенно, полная рамка съ медомъ и еще 
лучше, если сторона, обращенная къ летку, 
будетъ везанятая медомъ, далее идешь гнез
до пчелъ съ небольшими запасами, а глав
ные запасы помещаются сзади гдезда.

Указанное расположеше запасовъ меда не
обходимо потому, что у пчелъ должны быть 
и запасы, и должно быть и место для сидЪ- 
шя на пустыхъ сотахъ, такъ такъ известно, 
что на меду пчелы не могутъ сидеть, а медъ 
долженъ быть у нихъ вверху и съ*боковъ, ку
да бы пчелы ни пошли.

Какъ-то мне пришлось прочесть, что если 
все рамки залиты медомъ, и въ середине ма
ло пустыхъ сотовъ, то необходимо вынуть 
рамки съ медомъ и поставить одну-две рам
ки суши. Но произведенный опытъ показалъ, 
что, при поздней подставке пустыхъ сотъ, 
пчелы не успеваютъ заполнить ихъ медомъ, 
и гнездо пчелъ разделяется; пчелы при этомъ 
занимаюсь главной массой середину гнезда, 
т. е. пустые соты, и застигнутыя холодомъ 
не имеютъ возможности перейти ближе къ 
меду, и въ результате—гибель семьи. Въ та- 
кихъ случаяхъ необходимо подобрать непол
ный рамки и поставить ихъ на место пол- 
ныхъ.

Для сильной семьи, идущей въ зимовку на 
8—9 рамкахъ, оставляется съ осени не ме
нее пуда, для средней на 7—6 рамкахъ 30 
—35 ф., для слабыхъ на 5—4 рамкахъ 20 
—25 и для запасной семейки на две рамки 
10—12 фунтовъ. Медъ долженъ. примерно, 
располагаться, при составленш гнезда, такъ: 
крайшя по 8 ф., следуюаия по 7 ф., 6 и 4 
фута средшя.

Въ данномъ случае имеетъ большое зна
чение качество меда. Если бы попадъ паде
вый медъ, который пчелы часто собираюсь 
къ осени, то при такомъ меде зимовка про
ходить крайне неблагополучно, а если его 
бываешь много, то происходить массовая ги
бель пчелъ. Присутств1е падеваго меда узна
ется по его темному виду, иногда даже зе



леному, если падь берется съ хвойнихъ 
деревьевъ, а также и по особой густогЬ ме
да.

Пчеловодъ долженъ следить за появлеЩемъ 
падеваго меда и постараться весь откачать 
его, зам^нввъ недостающее количество для 
зимовки сахарнымъ сиропомъ съ прибавкой 
лимонной кислоты или какой-либо другой.

При составленш гн4здъ, летки необходимо 
сократить возможно больше, во изб$жаше 
воровства, а для утеплешя наложить подуш
ки сверху, а съ боковъ—паклю или с$но; въ 
такомъ положен!и пчелы должны оставаться 
до составлешя въ омшанникъ.

При составленш пчелъ въ омшанникъ, въ 
которомъ температура держится между -f4e 
и 0», сёно вынимается у сильныхъ и сред- 
нихъ семей, и оставляются лишь подушки, 
а у слабыхъ семей оставляется и то и дру
гое. При температуре же въ пом^щеши, где 
зимуютъ пчелы отъ 4° до 0°, необходимо 
оставлять подушки и сено не только у сла
быхъ семей, но и у сильныхъ. Но бываютъ 
и таше случаи, что съ осени держатся въ 
омшаннике или подполье +70-j-80, тогда 
сильнымъ и среднимъ семьямъ будетъ уже 
жарко съ подушками, и ихъ придется снять, 
а летки и вентиляторы открыть; на слабыхъ 
же семьяхъ оставить лишь подушки и вы
нуть сено.
. СовсЬмъ другое снаряжение пчелъ на зиму 
должно быть при зимовке въ холодномъ 
пом'Ёщенш или на открытомъ воздухе. Въ 
этомъ случае условия зимовки, опять-таки, 
совершенно друпя, и потому нельзя обоб
щать ихъ; здесь приходится все внимаше 
обратить уже на утеплеше гнезда, для чего 
недостаточно будетъ закладывания сЬвомъ 
пространствъ за вставными досками и по
душками сверху, необходимо будетъ поста
вить магазины и наложить оческовъ или сЪ- 
на и поверхъ ихъ потолки изъ досокъ, а 
снаружи обложить или особымъ футляромъ 
съ сёномъ между промежутками сшбнокъ 
улья и футляра или же обложить станки 
улья соломой безъ футляра, укрепивъ солому 
кольями и т. и., а летки придется уменьшить 
съ поямешемъ морозовъ-, такъ какъ, въ ви

ду разности температурь воздуха въ улье и 
наружнаго, можетъ сильно охладиться гнез
до.

Зимовка пчелъ, какъ видно, можетъ про
исходить на открытомъ воздухе, въ омшан
нике въ земле, омшаннике сверху, въ ям* 
и даже въ отапливаемыхъ помещешяхъ. Во 
всехъ этихъ помещешяхъ услов1Я зимовки 
будутъ разныя, а потому и уходъ за пчела
ми и приспособлешя ихъ къ зимовке будутъ 
неодинаковы.

Самое главное значеше, при зимовке пчелъ 
въ закрытыхъ помещешяхъ, играетъ свежШ 
воздухъ. равномерная температура и хоро- 
ппй медъ, на что у насъ, обыкновенно, 
обращается очень мало внимаШя, а между 
т$мъ все это въ совокупности имеешь гро
мадное значеше. Относильно вышесвазаннаго 
профессоръ Дандеръ въ своей лекцш, читан
ной въ 40-мъ собранш дентральнаго союза 
пчеловодоБъ въ прови ац1 и Ганновере 11 октября 
1913 г., говорить: «Прежде всего, мы долж
ны обращать внимаше на свЬжШ воздухъ. 
Старикъ Берлепшъ сказалъ, что пчелы очень 
мало нуждаются въ воздухе, но онъ въ 
этомъ сильно ошибался. Пчела, какъ и вся
кое насекомое, нуждается въ чрезвычайно 
усиленномъ дыханш. На это указываешь уже 
конструкщя и расположеше органовъ дыха- 
Bifl: въ то время, когда наши легюя зани* 
маютъ небольшое пространство въ ш6ле—въ 
полости грудной клетки, откуда кислородъ, 
при посредстве крови, доставляется во всё 
части тЗлз, вся пчела представляешь собою 
ЕгЬкоторымъ образомъ легкое. Большая по
требность въ воздух  ̂ является необходимой, 
какъ для вдыхашя кислорода, такъ и выде- 
лен\я угольной кислоты. Ни одно животное 
не сравняется въ этомъ отношенШ съ пчела
ми. При температуре -{-20 С. потребляешь 
въ 1 часъ 1 килограммъ лягушекъ 70 кб. с. 
кислорода и выдыхаешь 57 кб. с. уг. кисл.;
1 килогр. ящерицъ—136 кб. с. кислор. и— 
100 кб. с. углекисл., человекъ 223 к. с. 
кислор. и 166 кб. с. уел. кисл.; собака 911 
кб. с. кислор.—674 кб. с. кисл., 1 кил. мухъ 
4980 кб. с. кисл. v 5739 кб. с. угл. кисл.;
1 кил. пчелъ 17336 кб. с. кисл.— 17555 кб.



Си углек., т. е. почти въ 80 разъ больше, 
ч'Ьмъ человЪкъ. Удовлетворен этой громад
ной потребности въ воздухе есть весьма 
важная задача современнаго пчеловодства. 
Для меня не подлежитъ ни малейшему со- 
MHtHiro, что гораздо больше семей погибаетъ 
отъ недостатка воздуха».

В. Я. Якубовшй.
«Пчеловодъ».

(Продолжен1е сл^дуетт).

Какъ увеличить запасы кормовъ на зиму.
Продолжительность стойловаго кормлешя 

заставляетъ хозяина нашихъ сЬверныхъ гу
берний каждую осень задумываться надъ тЬмъ, 
какъ бы ему свободнее обойтись кормами до 
новаго выгона.

Въ годы же недорода травъ или яровыхъ 
пос’Ьвовъ, довольно часто посЬщающаго наша 
поля и луга, этотъ вопросъ прпнимаотъ еще 
6oite серьезный оборотъ. Поэтому сельскш 
хозяинъ долженъ быть всегда наготой!» и 
долженъ ум'Ьть выходить нзъ такихъ затрудни- 
тельныхъ положенш.

Однимъ изъ подобныхъ годовъ безкорми- 
цы былъ, именно, прошлый годъ, когда 
недородъ кормовъ (сЬна и яровыхъ хлЬбовъ) 
охватилъ не одну-двЬ ry6epHin, а целые 
районы северной и средней Россш. Затруд- 
неше въ передвиженш кормовыхъ средствъ 
изъ мЬстъ съ явнымъ ихъ избыткопъ еще 
болЬе увеличило это бЬдствш.

НынЬшнш годъ, въ общемъ, не будетъ 
похожъ, по урожаю въ этихъ районахъ, на 
прошлый, и только въ нЪкоторыхъ отдйль- 
ныхъ мЬстахъ надо ждать снова недостатка 
кормовъ, какъ это бываетъ изъ года въ годъ 
и представляетъ обычное явлеше.

Отъ прошлаго года останется лишь затруд- 
HOHie въ передвиженш кормовъ и, следова
тельно, правильное ихъ распредЬлен!о между 
местами избытка и недостатка.

По этой причине каждому отдельному хо
зяину тЬхъ районовъ, где предвидится не
который недостатокъ кормовъ; елЬдуетъ за
ранее позаботиться о своеяъ скот h п попол
нить кормовые запасы,

Расчетливый хозяинъ и безъ такихъ слу
чайны хъ обстояте'льствъ всегда старается 
использовать въ своемъ хозяйстве все, что 
можно; ничего у пего не пропадаетъ даромъ, 
а всему находится свое мЬсто. Въ большин
стве же случаевъ стараются сделать лишь 
самое важное, самое главное, не обращая 
внимашя при этомъ на «мелочи», особенно, 
если это связано съ рискомъ въ удаче ре
зультата, хотя бы и небольшими Между 
тЬмъ эти „мелочи* могутъ составить круп
ное и оказать существенную поддержку хо
зяйству. Вспомннмъ, напр., сколько пропа
даетъ неубранвыхъ и неиспользованныхъ все- 
возможныхъ остатковъ полевого и огороднаго 
хозяйства.

Одни изъ нихъ не успеваютъ быть скор
мленными въ свЬжемъ виде или быть приго
товленными обычнымъ способомъ (выеушива- 
шемъ) къ сохраненш, какъ-то: отава, листья 
капусты, турнепса, ботва картофеля, и пр.; 
друпе— но исяользываются потому, что не 
могутъ быть скормлены въ силу вреднаго 
ихъ вл!яшя на животныхъ или мало съедоб
ны вообще, какъ илпр.: промерзнйе корне
плоды (свекла, морковь, турнепсъ) и карто
фель, ботва свеклы (въ сколько-нибудь зн’а- 
чнтельномъ количестве), разные бурьяны и 
проч.

СлЬдовательно, ежегодно на поляхъ и ого- 
родахъ, по канавамъ и дорогамъ пропадаетъ 
масса добра, которое можетъ быть съ успе- 
хомъ употреблено въ дело.

Лучшимъ способомъ иепользоватя нсЬхъ 
растнтельныхъ остатковъ, которыхъ нЬтъ воз
можности или смысла высушивать, будетъ 
силосован!© или KBaineflie.

Основывается силосоваше (кваюеме) кор- 
уовъ на деятельности въ еилосуемомъ веще
стве разнаго рода микрооргаиизмовъ (бакте- 
piii и грибковъ), Въ результате деятельно
сти (питашя, размножешя) этихъ микроорга- 
низмовъ получаются так1я услов1я, при кото
рыхъ кормъ заквашивается и пршбретаетъ 
способность къ сохранен!ю въ такомъ видЬ 
довольно продолжителише время (даже не
сколько лЬтъ).



Е< не вс), микроорганизмы, которые раз
виваются при силосованш кормовъ, являются 
полезными для дела. Есть среди нихъ и 
таые, присутствие которыхъ весьма вредно 
отзовется на качеств!» будущаго силоса, по
этому хозяину далеко не все-равно, съ по
мощью какпхъ бактерш и грпбковъ идетъ 
„брожете" силоса. Регулировать ходъ „бро- 
жен1Я“ , т.-е. способствовать развптш однёхъ 
бактерш и подавлять развийе другихъ, помо- 
гаютъ хозяину сами жо бактерш, т. к. однЬ 
изъ нихъ тробуютъ для себя однихъ усло- 
в!й, друпя— другихъ. Хозяину необходимо 
иметь это въ виду и следить за условиями 
силосовашя.

Способовъ закладки сплосовъ существуетъ 
нисколько; самыми подходящими изъ нихъ 
будутъ те, которые носятъ назваше подзом- 
ныхъ силосовъ: сладкаю и кислаго. Сущ
ность ихъ заключается въ томъ, что силосо- 
ваше производится въ ямахъ (въ земле), а 
не на поверхности земли. При кисломъ 
силосованш кормовыя средства тутъ же, аос- 
it укладки ихъ, плотно утрамбовываются, 
ipa сладкомъ же ихъ заставляютъ сначала 
шрядочно нагреться (до температуры 50° С.) 
[ только поел!) этого тщательно утрамбовы- 
ваютъ.

MtcTO для устройства силосныхъ ямъ 
должно быть сухое и возвышенное съ плот
ной глинистой почвой, чтобы ни грунтовыя, 
ни дождевыя воды не могли въ нихъ соби
раться. Стенки ямы делаются отвесными, 
поэтому въ рыхломъ грунте, во избежание 
осыпашя стенъ, ихъ облицовываютъ досками. 
Лучше, если передъ такой облицовкой обма
зать стенки и полъ толстымъ слоемъ мины, 
чЬмъ предупредится и свободное просачиваше 
въ ямы грунтовыхъ водъ.

При облицовка ямъ досками слЬдуетъ воз
можно тщательнее слЬдить за т£мъ, чтобы 
доски прилегали какъ можно плотнее и не 
оставалось воздушныхъ прослоекъ.

Цостоянныя силосныя ямы выгоднее даже 
выложить камнемъ или кирпичемъ на цемен
те и цоментировать.

РазмЬримъ ямы слЪдуетъ делать въ 4 —

5 арш. ширины, 3—4  арш, глубины и
произвольной длины, смотря по количеству 
силосуемой массы.

Передъ набивкой ямъ нЬжныя раститель- 
ныя массы (отава, листья капусты и пр.) 
никакой предварительной подготовка не под
вергаются; стараются, при этомъ, лишь воз
можно лучшо очистить ихъ отъ грязи. Гру
бые жо матер1алы (бурьянъ, кочни капусты, 
корнеплоды) кроме того измельчаются снача
ла до величины Ы —  I вершка.

Нельзя укладывать также ни чрезмерно 
высохшихь веществъ, ни избыточно влаж- 
ныхъ. Недостатокъ влажности епособствуетъ 
развиию плесени въ силосЬ и, следователь
но, порчЬ корма; въ такихъ случаяхъ надо 
увлажнять подсохпйо матор1алы равномерно 
водой. Излишняя жо влажность вызываетъ 
нежелательное брожеше силоса и также, зна
чить, ого порчу. Во изб'Ьжаше этого, водя
нистые корма передъ заоадкою ихъ въ ямы 
сл’Ьдуетъ нисколько просушивать. Лучшею 
влажностью сплосуемыхъ naTepiu товъ счи
таю 60 — 70% .  Практически такая влаж
ность определяется сл'Ьдующпмъ образомъ; 
берутъ несколько paexeinfl и скручиваютъ изъ 
нихъ прутъ; если при скручиванш изъ 
растеши но выделяется сокъ и они не ло
маются— влажность нормальна.

После того, какъ яма и матер1алы для 
силосовашя готовы, приступаюсь къ набивке.

Для получетя сладкаю силоса расти
тельную массу укладываютъ слоемъ толщиною 
въ 1 арш. безъ всякаго уплотнешя и оста
вляюсь такъ до тЬхъ поръ, пока онъ не на
греется до того, что въ немъ будетъ трудно 
держать руку, и только после этого еще 
тщательнее утрамбовываюсь, стараясь проде
лать это возможно равномернее и плотнее, 
особенно у краевъ. Посл-Ь утрамбовки пер- 
ваго слоя на- него насыиаютъ такой же вто
рой и оставляютъ его, подобно первому (не
определенное время)^-пока не нагреется, и 
затЬмъ уплотняюсь. Такимъ же образомъ по
ступаюсь к дальше, нагружая яму не толь
ко до верху, а и выше ямы на 1 %  —
2 арш. (нЬсколько закругляя въ верху) съ



расчетомъ на осЬдаше. lloe.il> этого яму при- 
крываютъ землей (безъ взякой другой ка
кой-либо покрышки) слоемъ до 1 Уг арш., 
которая въ то жо время является и грузомъ.

Приготовлен!© силоса на этомъ, собствен
но, и заканчивается, дальнейшая работа 
заключается въ наблюдены и задЬлкЬ тро- 
щинъ въ земляной покрышке, получающихся 
вслЬдств1е осадки заложенной массы. Тре
щи иъ на силосЬ ни въ космъ случай допу
скать нельзя.

Кислый силосъ приготовляется точно та
ки мъ жо образомъ, какъ и сладкгй, съ тою 
лишь разницей, что утрамбовку отдЬльныхъ 
слоевъ производясь сразу же после ихъ на
сыпки, не давая имъ передъ этимъ прогре
ваться.

Созргъваетъ силосъ чорозъ 2— В меся
ца, когда его можно уже употреблять въ 
кормъ. Сухого вещества въ готовомъ силосЬ 
остается примерно 2/з того количества, кото
рое было заложено въ кормЬ въ яму, осталь
ная часть идетъ на брожешо.

При разгрузке силоса слЬдуетъ соблюдать 
некоторую предосторожность и не открывать 
его больше того, что необходимо для днев
ной порцш. Выбирать же надо по направло- 
шю сверху внизъ— (фазу до самаго дна, п 
такъ итти по длин е всего силоса. Открытое 
мкто с.гЬдуетъ прикрывать соломой въ за
щиту отъ промерзашя, т. к. мерзлый силосъ 
для животныхъ уже вреденъ,

Хорошш силосъ представляетъ изъ себя 
сочную массу съ пр1атнымъ запахомъ пече
наго хлеба и кислоиатымъ вкусочъ. ЦвЬтомъ 
силосъ получается отъ бл&дно-желтаго до 
темнаго оттенка, смотря ао матер!алу бро- 
женю.

Животныя скоро привыкаютъ къ силосу и 
затЬмъ весьма охотно его поЬдаютъ.

Bo.l'feft иодходящимъ силосъ взрослому, 
крупному рогатому скоту, которому онъ за
дается въ количеств  ̂ 20 —25 фун. на го
лову въ сутки.

Овцамъ и лошадямъ силосованный кормъ 
подходить менЬе. Лошадямъ онъ скармли

вается до 12 — 15 ф. и лишь въ томъ слу
чае, когда онъ очень хорошо, удастся. Взро- 
слымъ овцамъ силосъ можно давать въ раз- 
м:ЬрЬ 4 — 5 ф. на голову. Свиньи поЬдаютъ 
силосъ охотно и могутъ получать его до 6—  
8 ф. на голову; наиболее для нихъ подхо- 
дятъ силосованные картофель и свекла. Мо
лодому крупному рогатому скоту (до одного 
года), бероменнымъ зкивотнымъ и подсоснымъ 
маткамъ силосъ нельзя давать совсемъ.

Силосованный кормъ, полученный изъ 
свекловичныхъ листьевъ и картофельной ботвы, 
надо скармливать еще болЬо осторожно, и 
приведенныя суточныя дачи слЬдуетъ умень
шить, примерно, вдвое.

Гнилой, заплесневелый и промерзшш си
лосъ нельзя задавать скоту совсЬмъ.

Такое ограничеше въ использованш сило- 
сованнаго корма дЬдаетъ его продуктомъ. тре- 
бующимъ весьма осмотрительнаго и осторож- 
наго упогроблешя и довольно вннмательнаго 
къ себе отношешя. ТЬмъ не менее, хозяй
ственное его значеше нисколько не умень
шается, т. к. квашеие различныхъ мало 
съедобныхъ растительныхъ матер!аловъ, ого- 
родныхъ отбросовъ, пораженнаго грибными 
болезнями или промерзшаго картофеля и корне- 
плодовъ, есть единственный способъ къ ихъ 
сохранетю и использование въ качестве кор
мового средства. Поэтому мелкимъ хозяовамъ 
следуетъ теперь же подумать объ этомъ и 
воспользоваться временеаъ, чтобы засилосовать 
различные пропадаюпие матер!алы и темъ 
увеличить свои кормовые запасы.

Гороховъ.
(« Петр. Земск. Впстникъ»).

Редакторъ,

Председатель О. Г . 3. У. Н. Ратьковъ.
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На внутреннихъ рынкахъ твердо, но къ общемъ 
малооживленно.

Настроеше в н у т р е н в и х ъ  хлебныхъ 
рынковъ твердое при малооживленныхъ въ 
общемъ оборотахъ; привозы поирежнему не 
значительны; предложеше со стороны владель- 
цевъ запасовъ и производителей сдержанное, 
почему въ д-Ьнахъ преобладаетъ местами 
тенденц1я къ повышешю; спросъ невеликъ, 
отмечаются требовашя для размольныхъ 
нуждъ. спекулятивный спросъ ограниченный. 
Въ камскомъ заготовочномъ paione спокойно, 
но устойчиво; рожь покупать мукомолы, 
съ овсомъ отмечаются сделки дли земствъ; 
привозы и предложешя товара незначительны; 
въ вятскомъ рашне съ овсомъ тихо, цены 
устойчивы. На средневолжскихъ рынкахъ 
оживлешя также не видно, сделки отмечают
ся преимущественно съ русской пшеницей, 
въ неболыпихъ количествахъ делаютъ также 
рожь для размола. Въ рыбипскомъ распредЪ- 
лительномъ раюне съ рожью и овсомъ почти 
бездеятельно, пшеницу покупаютъ размоль
щики, цены устойчивы. На рынкахъ централь
ная рашна спокойно и въ общемъ также 
малодеятельно, цены однако держатся креп
ко; въ заволжскомъ раюне твердо п повыша
тельно.

Рыбинской хлебной биржи.
За время съ 16 ноября по 22, ноября

1915 года включительно были следукнщя 
цены:

Мука ржаная, въ мешкахъ: обойная за 9 п. 
продавцы отъ 17 р. 50 к. до 17 р. 75 к., 
обыкновенная за 9 п. низовая: продавцы до
17 р. 25 к.

Мука пшеничная, въ мешкахъ за 5 п. 
манная крупа продавцы до 22 р. крупчатка:
1 с.. голубое клеймо продавцы отъ i9 р. до 
20 руб., 1 с. Ёрасное клеймо продавцы 
отъ 18 р. 50 к. до 19 р. 50 к. 2 с. голуб, 
клеймо продавцы отъ 18 р. до 19 р., 2 сор. 
красное клеймо продавцы отъ 17 р. 50 к. 
до 18 р. 50 к.

Отруби въ таре за пудъ: пшепичныя про
давцы отъ 95 к. до 1 р., ржаныя продавцы 
ДО 1 руб.

Муна гороховая въ мешкахъ за 2 п. про
давцы отъ 4 р. 50 к. до 4 р. 75 к.

Пшеница волжскихъ пристаней въ розсыпи 
за 10 пуд.: переродъ продав, отъ 23 р. до
24 р. русская продавцы отъ 19 р. до 20 р. 

Сделано: перерода 525 четвертей по 20 р.
за четверть и русская 7540 четвертей по 19 р. 
за четверть.

Рожь волжская въ розсыпи за 9 п. нат. 
отъ 117 до 119 зол. продавцы отъ 14 р.
25 к. до 14 р. 50 к. въ мешкахъ нат. отъ 
117 до 119 з. продавцы отъ 15 р. 75 к. до 
16 р., камская и бельская: въ роз. за 9 п. 
нат. отъ 108 до 114 з. продавцы отъ 13 р. 
75 к. до 14 р. въ мешкахъ за 9 п. нат. 
отъ 108 до 114 зол. продавцы до 15 р. 75 к. 
въ куляхъ натуры отъ 116 до 117 зол. отъ
15 р. 25 к. до 15 р. 50 к.

Крупа гречневая ядрица въ мешкахъ за
8 пуд. 30 ф. продавцы отъ 33 р. до 34 р. 
50 к., обыкновенная и вельегорка продавцы 
отъ 24 р. до 27 р.

Пшено въ мешкахъ за 10 п.: 1-го сорта 
продавцы отъ 30 р. до 31 р.

Горохъ въ таре за 10 п.: крупный продав
цы отъ 33 р. до 35 р. сред, продавцы отъ 
27 р. до 29 р., средшй отъ 22 р. до 25 р., 
корм. разм. отъ 17 до 18 р.

Овесъ въ куляхъ: переродъ за пудъ: про
давцы отъ 2 р. до 2 р. 25 к., обыкновен
ный чистый весь за куль 6 пуд. продавцы 
отъ 9 р. 75 к. до 10 р.

Сделано: обыкновеннаго 6000 кулей по 
10 р. за куль.

Петроградъ, 24 ноября (калашниковская 
биржа).—Съ зерновыми продуктами настрое
ние бездеятельное. Прибыло въ Петроградъ 
съ 19 по 24 ноября но никол. ж. д.: пшени
цы 10 в., ржи 36 в., овса 19 в., ячменя 4 в., 
крупы манной 2 в., гречневой 4 в., аердо- 
вой 1 в., по моск.-винд.-рыб., ж. д. поступи
ло: овса 7 в., ржи 4 в., пшеницы 1 в., 
гороха 2 в., ячменя 5 в., крупы овсяной 
] в., перловой 1 в. Съ рожью настриеше 
спокойное; рожь натур, въ 116/118 зол. де
лана по 1 р. 75— 90 к., фр. Новый Портъ. 
Съ пшеницей настроеше спокойное; русскую 
делали по 2—2 р. 10 к. Съ овсомъ безъ 
делъ и котировокъ, за исключешемъ замо- 
сковнаго обыкновеннаго, за который покупа
тели предлагали до 2 р., съ ячменемъ крЬн- 
ко. кормовой деланъ до 1 р. 50 к. Съ горо-



хомъ крепко/ виктор1я безъ предложенШ, за 
отборный крупный продавцы просили 1 р. 
85 к.— 2 р., за среднШ по 1 р. (15— 75 к., 
за размольный отъ 1 р. 60 к. Съ крупой 
овсяной безъ предложенШ, покупатели пред

лагали до 3 р. 20 к. Такую же цЪну предла
га ю т  покупатели и за волжскую ядрицу. 
За пшено оренбургское предлагали до 2 р. 
80 к. Съ остальными хл'Ьбами безъ дЪлъ и 
котировокъ.
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V I I  ГО Д Ъ  И ЗД А Н Ы .
Открыта подписка на 19J 6 годъ 

на литературный, художественный, научный и политичешй журналъ
„ Ж и з н ь  д л я  6 с 1 ъ х ъ “

ВыходяшШ седьмой годъ подъ редакщей В. А. Поссе.
«ЖИЗНЬ ДЛЯ ВСВХЪ» придаетъ огромное значеше кооперацш; и она сама долж

на сделаться издашемъ кооперативными. Чистый доходъ отъ «Жизни для всехъ» и ея 
изданШ пойдетъ въ распоряжение подпнсчиконъ.— Стараясь укрепить связь между под
писчиками, редакщя вводить. кроме «Товарищеской бееЬдь:». отделы: «Въ учительскомъ
Mipt», «Въ рабочемъ Mipe». «Въ деревне», «Среди духовенства», «Нужды государственных  ̂
служащихъ».— Иллюстрировать нашъ журналъ по прежнему будетъ лоэтъ-художячкъ рус
ской природы и русскаго быта Нефедовъ.— Кроме того, мы будемъ, насколько.позволять 
наши средства, помещать на отдел ьныхъ лкстахъ портреты и снимки съ картинъ.— Въ 
случай значительная увезичешя подписчиковъ мы введемъ рисунки въ краскахъ. Съ ян
варя въ «Жизни для всехъ» будутъ печататься очерки и разска^ы М. Горькаго. (Ледо- 
ходъ, Кладбище, Калпшшъ и др. изъ cepin «По Руси»). Въ вид!; приложенШ подписчики 
въ 1916 году получать: I. В. I. Дмнтр1ева. Повести л разсказы въ 2 хъ томахъ (съ авто- 
б1ограф1ей и портретомъ автора). II. Э. Золя. Трудъ. Социальный романъ.~Ш. В. А. Бос
се. 4 книги: 1. Любовь въ пропзведеш'яхъ Л. Н. Толстого. 2. Тайны человеческой души 
въ творчестве 0. М. Достсевскаго. 3. Русская жизнь въ произведешяхъ А. П. Чехова. 4. 
Протестующая тоска въ творчеств1*, М. Горькаго.— IV, А. к. Бунинъ. История первобытно
го человека (Введен ie въ nc/ropiro культуры). Много рнсунковъ,—V. Pi лип я. Буддизыъ. 
Релипя евреевъ. Магометанство. Хрисианство: 1. Православ'ш. 2. Католицизмъ. 3. Люте
ранство и протестанизмъ. 4. Христншя секты. Къ еоставлешю книги будутъ привле
чены выдаюпаеся вероучители каждаго исповедашя.— VI. Русская природа въ изображе
нии русскихъ поэтовъ, беллетрмстовъ и хуаожниковъ. Много иллюстращй.— VII. Mipoeaa 
война. Въ этой книге большое внимаше будетъ удалено характеристике народовъ, уча- 
ствующихъ въ кровавомъ етолкновенш.— VIII. Юридическая самопомощь. Популярное изло- 
жеше главнейшихь законовъ, при чемъ особое внимаше будетъ уделено законодательству, 
касающемуся крестьянъ и рабочихъ. Къ составленш «юридической самопомощи» привле
каются юристы-практики.—IX. Календарь «Жизнь для всехъ» на 1916 годъ. Въ кален
даре, кроме обншхъ календарныхъ сведёнШ. будетъ помешенъ краткШ указатель жел з̂но- 
дорожныхъ и пароходныхъ сообщенШ. Одинъ изъ отделовъ будетъ посвященъ спец1ально 
законамъ и распоряжентямъ, касающимся всехъ видовъ кооперацш, съ нодробяымъ ука- 
зашемъ, какъ открывать потребительныя общества, кредитныя товарищества и т. д. Много 
места будетъ уделено изречешямъ выдающихся мыслителей. Къ календарю мы предпола- 
гаемъ приложить краткую грамматику языка эсперанто и практически указания для бе- 
зубойнаго риташя.

Подписчики 2-го издашя получаютъ все вышеуказанныя приложеШя (Дмитр1ева, Золя, 
Поссе, Бунинъ, Природа, Релипя, Мировая война, Юридическая самопомощь, «Календарь 
«Жизнь для всехъ»).

Подписчики 1-го издашя получаютъ только «Юридическую самопомощь и календарь 
«Жизнь для всехъ».

Подписная цена I I  издания (со всеми приложешями) на годъ съ дост. и перес. 8 р., 
безъ дост. и перес. 7 р., за границу 12 р.

Подписная цена I издашя (съ двумя прилож.) на годъ съ дост. и перес. 4 р., безъ 
дост. и перес. 3 р. 50 к., за границу 5 р.

Вместо разсрочки допускается подписка по полугод]ямъ и четвертямъ безъ повыше- 
нья цены (т. е. 4 руб. на полгода для II изд., 2 руб. на полгода для I изд.). Просимь 
подписываться на целый годъ. Это значительно облегчить ведеш'е дела. Непременно по
мечать «старый подиисчикъ» или «новый поднисчикъ». Новые подписчики на 1916 годъ, 
подписавшая до декабря, получаютъ журналъ безплатно за декабрь 1915 г.

Адресъ конторы: Петроградъ, улица Жуковскаго, 22. •
(з- 2>



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

на ежемесячный иллюстрированный журналъ

„Свободное 3$оспитате“
для учителей и родителей.

(Органъ реформы школьнаго и семойнаго воспитатя и образовав).
Подъ редакций И. ГО РБ У Н О В А  - ПОСАДОБА.

Журналъ „Свободное Воспитание* имеетъ своею целью разработку вопросовъ о та- 
комъ воспитанш и образовали, которое основано на самодеятельности, на удовлетворен  ̂
езободныхъ запросовъ детей и юношества и на производительномъ труде, какъ необхо
димой ОСНОВ’Ь жизни.

Въ связи съ основной задачей журнала стоятъ следуюнйя задачи: 1) разработка
вопроса о реформе личной, семейной и общественной жизни въ смысле пзменешя самыхъ 
условш вэспнташя и 2) содЬйствхе защите детей отъ жестоковтп и эксплоатацш.

Программа журнала:
1) Статьи по вопросамъ умственнаго, нравственнаго и физическаго воспиташя, обра- 

зовашя и самообразоваа]'я. 2) Статьи, очерки и разеказы изъ семейной, школьной и об
щественной жизни съ точки зрен!я интересовъ воспиташя и образовашя. 3) Статьи а 
материнстве и воспитанш ребенка въ первые годы жизни. 4) Статьи по вопросамъ за
щиты детей отъ жестокости и эксплоатацди. 5) Статьи о свободно-образовательныхъ на- 
чинаадхъ для трудового населешя. 6) Статьи по ручному труду (земледельческому и т. д.)
7) Статьи по природоведение, устройству экскурсий и т. д. 8) Очерки по вопросамъ 
гииены детства и юношества. 9) „Изъ книги и жизни*. Обзоръ журналбвъ, книгъ и 
газетъ по вопросамъ воспиташа и образовашя. 10) Переписка между всеми интересу
ющимися вопросами реформы воспитатя и образовашя. 1 Г) Вопросы и ответы редакцш 
и читателей. 12) Библюграф1я.— Мнопя статьи иллюстрируются рисунк., изображающи
ми работы передовыхъ школъ, дЬтскихъ садовъ и т. д.
Въ журналЪ между прочимъ были помещены статьи по слЪдующимъ вопросамъ:

Обице вопросы воспиташя и образовашя.— Воспиташе детей въ первые годы жиз
ни.— Дошкольное воспиташе вообще.— Нравственное и релипозное воспиташе.— Половое 
воспиташе. Воспиташе трудныхъ и ненормальныхъ дегей.— ДЬттясамоубштва.— Школьная 
дисциплина и наказашя.— Изучеше ребенка и дЬтскаго вопроса вообще.— Детше вопросы 
и запросы.— Опыты новыхъ школъ.— Методика занятш въ начашшй школе.— Совмест
ное воспиташе.— Питаше школьниковъ.— Народные универсьтеты.— Народныя и детшя 
библютеки.— Сетлементы, детше клубы, дЬтшя площадки, детшя колоши, народные 
детск1е сады, лЬтшя заняия детей.— Родительсше клубы и школы для родителей.—  
Учитмьская практика.— Родной языкъ и литература.— Письмо.— Истор1я.— Нриродове- 
деше-Экскурсш.— Географ1я.— Математика. — Изучеше пностранныхъ языковъ.— Руч
ной трудъ.— Сельское хозяйство и домоводство.— Рисоваше, лепка и вообще искусство, 
въ школе.— Музыка и пЬше.— Гипена, физическое воспиташе, игры, ясли.— Алкого- 
лизмъ и воспиташе.— Дополнйтельная школа.—-Идеи свободнаго волшташя въ другихъ 
странахъ и т. д. и т. д.

Подписная цена: на 1 годъ съ доставкой и пересылкой 3 руб. Для сольскихъ
учителей съ доставкой и пересылкой на годъ— 2 руб. Подписка принимается въ МосквЬ: 
въ конторЬ редакщи „Свободнаго Восивташя44 (Девичье поле, Трубецкой пер.. д. 8).



О Т КРЫ Т А  ПОДПИСКА НА 1916 ГОДЪ НА Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

Годъ „ИЗВЬСТШ АРХАНГЕЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕН1Я 
издаыя РУССКАГО СЪВЕРА“ . восьмой

(Ж У Р Н А Л Ъ  Ж И З Н И  С Ь В ЕР Н А ГО  К РА Я ).
Выходитъ 15-го числа каждаго месяца.

Задачи и ц5ли общества опредйлаютъ и задачи «изв5сйй»
П РО ГРАМ М А Ж УРН А Л А :

Узаконена, распоряжения и постановлешя иравительственныхъ и общественныхъ уч- 
режденШ, центрадьныхъ и м’Ьстныхъ, имевшая отпошеше къ жизни Севера. Текущая 
деятельность Архангельскаго Общества изучешя Русскаго Севера. Отдельный статьи и 
доклады по изучешю Севера и выяснешю уеловШ его развитая. Обсуждение предполо- 
женШ, нанравленныхъ къ изм^невш условШ жизни и производительности Севера. Хро
ника частной, правительственной, общественной инициативы въ д'Ьл'Ь изучешя Севера, 
развипя его производительныхъ силъ и условШ жизни населешя. Отдельный заметки и 
сообщешя о жизни края и ея изучешя. Очерки жизни. Сообщешя изъ иностранной 
жизни, связанный съ интересами Севера. Обзоръ литературы о CisBepij. Справочный 
отд^лъ. Консультащя но вопросамъ, связаннымъ съ деятельностью Общества (ответы

редакции). Объявлешя.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 1) для членовъ Архангельскаго Общества изучешя Русскаго 
Севера 3 р. въ годъ; для прочихъ подписчиковъ 4 р. въ гедъ. Допускается разсрочка 
но полугод!ямъ и по четвертямъ года, при взносЬ денегъ впередъ. Плата за объявлешя: 

на первой страниц^ журнала— 20 коп. за строку петита, на последней— 10 коп.
П Л А Т А  З А  О Б Ъ Я В Л Е Ш Я :

Построчная плата: въ ширину страницы—20 к. со строки. Клише доставляется заказ
чиками. Ц1ша на вкладн. объявл. или приложешя за тысячу экземпл. до 1 лота— 10 р.; 

за каждый посл’ЬдующШ лотъ прибавляется по 5 руб. за тысячу.
за годъ за Уг года за ]/< года за 1 J i ic .  

[12 разъ]. [6 разъ] [за 3 раза] [за 1 разъ].
Ц^лая страница.................' . . . 75 руб. 50 руб. 25 руб. 10 р. —  к.

Уг » .............................4 5 »  2 5 »  1 2 »  5 »  —  »
1 /4 » .............................25 » 12 » 6 » 2 » 50 »
'/s » ......................... 12 » 6 » 3 » 1 » 20 »

Vie » . . . . . . . .  6 »  3 »  1 »  —  » 60 »
Впереди текста плата двойная; на обложкахъ— по особому соглашений. 

Подписка на «Изв^спя А. 0. И. Р. С.» принимается во всЬхъ почтовыхъ и почтово- 
телеграфныхъ учрежденгяхъ Имперш безъ уплаты 15 коп. за переводъ денегъ.

В ъ  Архангельск^ подписка и объявлешя принимаются: въ библштек^ Общества въ зда- 
нш Городской Думы, въ Городской Публичной библютекЗ; и въ книжныхъ магазинахъ

Булычевой, Шашвовской и Коганъ.
Г.г. иногородше публикаторы и подписчики благоволятъ обращаться по адресу: 

Архангельску Правлете Архангельскаго Общества изучешя Русскаго СЪвера. 
Рукописи слЪдуетъ направлять по адресу редакцш. Статьи и корресионденцш оплачи

ваются по усмотрен™ редакцш.
Пробные № №  высылаются за 5 семикоп15ечн. марокъ. За перемену адреса взимается 4

семикоп. марки.

Издатель Архангельское Общество
изученгя Русскаго Стера.

Редакюръ I. 1. Аидреевъ. 
(3 - 2 )



Принимается подписка на 1916 годъ (VI11-ой годъ издашя).
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖ ЕМ ЕСЯЧН Ы Й  Ж УРН АЛ Ъ

для детей старшаго и средняго возраста, съ отдЬломъ для маленькихъ. Подъ редакщей
И. Горбунова-Посадова.

ЗД Д Д Ч И  Ж У Р Н Н Д й :
Редакщя „М АЯКА* стремится дать дЬтямъ здоровое и интересное чтеше и спо

собствовать развитию въ дЬтяхъ самодеятельности, творчества, равной любви къ умствен
ному и физическому труду и деятельной симпат1и ко всему живому.

В ъ  ж у р н а л ^ . у ч а е т в у ю т ъ :
II. А. Буланже, Е. Горбунова, И. Горбуновь-Посадовъ, С. Дрожжинъ, С. Дурылинъ,
Н. ;к иваго, Н. !3олотницм0, JL и Ж . Караваевы, Е. Короткова, В. Лукьянская, Е . 
Милицина, И. Нажизинъ, С. Покровшй, С. Порецкш, И. Рагоза, Н. Рубакинъ, С. Се- 
меновъ, Е. Соломинъ, Н. Ульяновъ, А. Чертков:1- и друпе постоянные сотрудники „Би

блиотеки И. Горбунова-Посадова для детей п для юношества", 
в ъ  ж у р н а л Ъ  п о м е щ а ю т с я :

1) Повести, разсказы, сказки, сказашя и стихотворешя. 2) Географичеше очерки 
и путешоств1я. 8) Исторические очерки ц бтграфш замечательных!» людей. 4) Беседы 
по естеетвознанш, наблюдешямъ природы. 5) Объ изобретейяхъ и открьтяхъ. 6) По 
б^лу свету. 7) Изъ книгъ и журналовъ. 8) Переписка читателей и редакцш. 9) Изъ 
работъ нашихъ читателей. 10) Смесь (игры, шутки, шарады и т. д.).

Въ числЬ 12 приложен»! даются книги, рисунки и чертежи о томъ, какъ дЬтямъ 
сампмь делать интересные для нихъ приборы, машины, какъ делать опыты и наблюде- 
шя, какъ рисовать и лепить, столярничать, — вообще руководства къ разнымъ занят1ямъ, 1 
работамъ и пграмъ въ комнате и на открытомъ воздухе п т. д. I

Въ тексте журнала и приложений помещается множество иллюстрации !
Журналъ допущенъ по предварительной подпискЬ: въ го роде рая училища, въ би- ,

блютеки ремосленныхъ профегаональныхъ и техническихъ училищъ всёхъ тпповъ и въ 
ротныя библютеки 1-го и 2-го классовъ кадетскихъ корпусов!.; рекомендованъ для по- 
лолнешя библштокъ попечительствъ о народной трезвости. j

П о д п и с н а я  п л а т а  е ъ  п е р е е ы л ко й : въ годъ 4 р., за полгода 2 руб. 1
За границу 6 р. Въ Москве безъ доставки на домъ въ годъ 3 р. 50  к., на полгода
1 руб. 75 коп.

Подписка принимается въ конторе редакцш журнала «Маякъ»: Москва, Девичье \ 
поле, Трубецкой пер.. д. J€ 8. !

Журналъ «Маякъ» за 1909 г. высылается за 2 р. «Маякъ» за 1910 годъ—  |
разошелся весь. «Маякъ» за 1911, 1912, 1913 и 1914 г.г. высылается по 3 руб. |
за годъ, за 1915 г.— 4 руб.

При выписке въ бодыпоиъ количеств Ь экземпляровъ земствами, городскими упра- 
влешя ми,железными дорогами и т. н. делается скидка въ зависимости отъ числа выпи- 
сываемыхъ экз. и способа ихъ пересылки.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1910 годъ. Тринадцатый годъ издатя.

ПРОГРЕССИВНОЕ САДОВОДСТВО И ОГОРОДНИЧЕСТВО,
Еженедельный и.шостр. журналъ практнческ. садоводство и огородничество. Изд. П. П.

Сойкинъ. Ред. П. II. Штейнбергъ.
52 №№ журнала, съ многочисленными иллюстращями. Въ течете года поме

щается около 1200 практическ. статей и обстоятельн. отвЬтовъ нрактиковъ и спещали- 
стовъ на вопросы по всЬмъ отраслямь садоводства, огородничества и пчеловодства. Опи- 
саше новинокъ по садоводству. Въ числе нумеровъ журнала будутъ даны следукщдо 
иллюстрированные спещальные нумера:

2 нумера русское огородное и цветочное семеноводство.
2 нумера полезные совЬты и рецепты садоводъ-практпкъ.
2 нумерэ куда и какъ выгоднее сбывать садовые урожаи.
2 нумера здоровое питаше овощами и плодами вегетариански! столъ. Дешевыя блюда.
12 книгъ САДОВАЯ БИБЛЮ ТЕКА съ рисунками и чертежами.
1) Какъ правильно посадить плодовое дерево. М. Рытова. 2) Лучпие опрыскива

тели для сада и огорода. К. И. Дебу. 3) Культура апанасовъ простьйшимъ саособочъ. 
К. Шульца. 4) НовЬйпно copra розъ и уходъ за ними. []. Штейнберга. 5) Культура 
новыхъ, рЬдкихъ и мало известныхъ ягодныхъ растенш. 6) Грунтовая культура вино
града въ суровыхъ местностяхъ. В. Т. Макарова. 7) Культура табака и ириготовлеше 
табачнаго экстракта М. С. Балабанова. 8) Семенное цветоводство. Руководство къ вы
ведет» лучшихъ цветочныхъ сЬмянь. С. Клюева. 9) Хризантемы и ихъ культура. К). 
Данидьченко. 10) Интересныя растешя и ихъ культура. Расгешя— барометры, продвЬ- 
щаюпие погоду; стреляюпня растешя; растен1я, пнтаюшдяся насекомыми и т. д. К. К. 
Серебрякова. 11) Особые способы культуры огородныхъ растеши, даюпие отличные ре
зультаты. II. Н. Штейнберга. 12) Защита алодовыхъ деревьевъ и ягодныхъ кустарни- 
ковъ отъ вредителей (зайцевъ, крысъ, мышей, птицъ и др.). П. Н. Штейнберга.

5 полныхъ иллюстрированныхъ руководства 1— 2. Какъ устроить доходный ого- 
родъ. Полное руководство. Съ рисунками. Въ 2 большихъ томахъ. Т. Гужавина. S) Пло
довый садъ любителя. Особые npieMbi любительскаго плодоводства. Съ рисунками. Сост. 
практикъ-садоводъ В. Дончевъ. 4. Ягодпыя культуры. Новейшее руководство по куль
туре земляники, малины, смородины, крыжовника и ежевики. Съ рисунками. Н. И. Ки- 
чунова. 5. Безалкогольное винод1ше. Полное практическое руководство къ приготовленш 
^езалкогольн. соковъ и винъ, разрЬшенныхъ повсеместно къ продаже, изъ плодовъ, ягодъ 
и винограда. Съ рисунками. Т. К. Кварацхел1я.

2 капитальныхъ приложешя— альбома: 1. НовЬйппе цветники. Роскошн. альбомъ
новейш. узорн., ковров, клумбъ и группъ пзъ цвЬтущ. и декорат. раст., съ подробн. 
описан, устройства цветник, и посадки раст. Ок. 500 рис. Сост. К. Гетце.

2. Образцовая усадьба садовода. Подробный проектъ въ краскахъ небольшой образ
цовой усадьбы (жилой домъ, все необходимыя постройки, распланировка сада и огорода 
«ъ парниками, теплицами и т. п.). Сост. техн. С. Мосоловъ.

Кроме того, будетъ дана настольная книга КАЛЕН Д АРЬ САДОВОДА на 1916 г.
ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА: на годъ со всеми приложешями, съ доставкой и пересыл

кой по всей Poccin 5 руб. Допускается разерочка: при подписке 3 руб. и къ 1 мая 
остальные 2 руб. Главная Контора журнала: Петроградъ, Стремянная ул. № 12, соб. д.



При каждомъ №  «Н И ВЫ » подписчики получатъ по одной книге, всего въ годъ 52 кн.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
Н А  1 9  1 6  Г О Д Ъ  

(47-й годъ издашя)
«а еженедельный иллюстрирован, журналъ 

со многими приложешями.

Гг. подписчики «Нивы» получатъ въ течете одного 1916 года:
52 J4J6 еженед^льн. художеств.-литер. журн. «Нива»: повести и разсказы, критич. и 
популярно-научн. очерки, бюграфш, военные и политич. очерки и обозр1шя. рис. въ 
«раскахъ, снимки съ картинъ, рисунки, портреты и иллюстращи съ театра военныхъ

дМствШ.
52 книги, отпечатанный убориотымъ четкимъ шрифтомъ, въ составъ которыхъ войдуть: 
12 книгъ ежемесячная журнала „литературныя -и понулярно-научныя приложешя“ : но
вости, разсказы, нопулярно-научн. и критич. статьи современныхъ авторовъ съ иллю- 

стращяма и отделы библюграфш, смеси, шахматъ и шашекъ, задачъ и игръ.
40 книгъ «Сборника Нивы», которыя подписчики получатъ въ течете одного 1616 года, 
содержать: вторую cepiro полнаго собр. сочин. Д. Н. Мамина-Сибиряка. Полное собра
т е  сочиненШ м. Г . Гарина-Михайловскаго. Новыя иосмертнмя сочинешя Антона Павл.

Чехова. Романъ Шарля де-Костзра: «Библ'я Бельгш» («Уленепигель»).
2 новыя спещальныя карты театра военныхъ дЬйствШ двухъ фронтовх: 1) западнаго 
(русскаго) размеромъ 61X95 сант., въ масштабе 47 верстъ въ дюйме и 2) западно
европейская размеромъ 55X85 сант., въ масштабе 24 версты въ дюйме. Обе карты 

въ 6 краскахъ, подъ редакц. проф. Ю. М. Шокальскаго.
12 №Л’г «новейшихъ модъ». До 200 столбцовъ текста и 300 модныхъ гравюръ. Съ поч- 
товьшъ ящикомъ. 12 листовъ: до 300 рукодельныхъ и выпильныхъ работъ и для выжи-

ган]'я и до 300 чертежей выкроекъ.
1 «отрывной ежемесячный календарь» на 1916 годъ, отпечатанный красками. 

Подписная цена «Н И ВЫ » со всеми нриложен1ями на годъ: въ Петрограде: безъ до
ставки— 8 р. 50 к., съ доставкой— 9 р. 50 к. Безъ' доставки: 1) въ Москве, въ конто
ре Н. Печковской— 9 руб; 25 коп.; 2) въ Одессе, въ книжн. магаз. «Образовате»—

9 р. 50 к. Съ пересылкою во все места Pocciu— 10 р. За границу— 14 р. 
Допускается разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока.

Для гг. служащихъ какъ въ казенвыхъ, такъ и въ частныхъ учреждешяхъ, при коллек
тивной подписке за поручительствомъ гг. казначеевъ и управляющихъ, допускается 

разсрочка платежа на самыхъ льготныхъ услов1яхъ.
Новые подписчики, желаюцце получить, кроме «Нивы» 1916 г., еще первую cepiro 
'(18 книгъ) соч. Мамина-Сибиряка, прилож. при «Ниве» 1915 г., доплачиваютъ 3 руб.

50 коп. съ перес. въ Европ. Россш.
Адресъ: Въ  Контору журнала «Н И ВА», Петроградъ, улица Гоголя, .V: 22. (5— 2)

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1916 ГОДЪ.
Издаше Вологодекаго О-ва Сельскаго Хозяйства и Коммерческая Отд-Ьла.

Уодъ издашя седьмой. Двухнедельный кооперативный и селыжо-хозяйственный журналъ

„ ( З ' Ъ б е р ч ы а  Х о з я а ^ ' ь “
органъ, обвлуж и ваю щ 1й кооперацию СЪвернаго Края* 

Пробный номеръ высылается безплатно.
ПОДПИСНАЯ ГГДйТй:

съ пересылкой:
На годъ . . ........................ ' ...........................2  руб. 50 кеп.
На полгода . . ” . . . . . . .  . . . 1  руб. 25 коп.
АД РЕС Ъ 1 РЕД А КЦ Ш : Вологда, редакцш журнала «Северный Хозяинъ».

(5— 2).



еженедельная общественно-педагогическая газета съ ежеме
сячными приложешями,

издаваемая въ петроградЪ подъ общей редакщей Г. А. ФАЛЬБОРКА.

О ткры та подписка на 1916 годъ.
ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я.

Школа, краеугольный камень нацюнальйаго б ь т я , неразрывно связана съ 
жизнью. Ея задача— укреплять эту связь и при свете .\провой войны углублять 
национальное сознаше народа. Школа— отъ низшей до высшей— призвана воспитать 
поколете физически здоровое, крепкое своими национальными и моральными осно
вами. Органическое сл1яше этихъ началъ—коренная задача воспиташя.

Газета будетъ выходить по прежней программе, со след. отделами:

1) Статьи по вопросамъ: а) органи- 
зацш школы и школьнаго законодатель
ства, 6) общепедагогическо^ теорш и 
практики.

2) Статьи по различнымъ вопросамъ 
образовашя и воспиташя.

3) Фельетонъ, характеризующей, по 
преимуществу, внутреннюю жизнь шко
лы, или популяризующей различныя сто
роны знашя.

4) Обзоръ общей печати.
5) Хроника образовашя, въ которой 

первое место будетъ удалено деятель
ности законодательными учрежд. пра
вительства, местнаго самоуправлешя 
и т. д.

6) Хроника школьной жизни въ Poccin,. 
въ славянскихъ земляхъ и за границей.

7) Обозреше спещальной литературы,, 
русской и иностранной.

Откликаясь на вей вопросы школьной жизни, газета уд^ляетъ особое вни- 
ман1е положешю народнаго учителя, реформе средней школы, внешкольному про- 
свещешю.

Въ числе сотрудниковъ, при прежнемъ ихъ составе, газета имеетъ препо
давателей, земскихъ и городскихъ деятелей, членовъ законодательныхъ палатъ и 
многочисленныхъ корреспондентовъ на местахъ, подробно осведомляющихъ о жизни 
провинцш.

Въ числе приложешй на 19 16  г. будутъ даны: сборники по физическому во
спитанно и по нацюнальному воспиташю; по вопросу и среднешкольной реформе 
будетъ данъ переводъ новейшаго коллективнаго труда американскихъ педагоговъ 
подъ редакцией проф. Монро— «Основы средняго образовашя»; «Педагогика» Ганс- 
берга—единственный опытъ построешя педагогики на широкихъ демократическихъ. 
основахъ, и друпя книги,—■ въ общемъ не менее 70 печатныхъ листовъ.

Л  С lMblfJT на газету съ на годъ на 6 wic. на 2 м%с.
J l U i / J i M U j i / i  Л  ежем. безпл. f i n  Ч  Л  2  Т>

прил. съ доставкой и пересылкой. ”  Л
Подписка принимается: въ Главной Конторе (Петроградъ, Лиговская-ул.,- 87), во-
всехъ почтово-телегр. отд. и солидныхъ книжныхъ магазинахъ. Пробные №№ вы

сылаются безплатно.
Т Т РН Т Я * за строку нонпарели (при 4 столбцахъ въ страницЪ):

Ь И В Л О П  111* позади текста —25 к., передъ текст.—40 к., на обложив—60 к.



О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
на 1916 годъ на еженедельный иллюстрированный журналъ, 

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

ВЪСТНИКЪ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 
ЙВЕРО-ВОСТОЧНАГО РАЙОНА.

Г О Д Ъ  И 3 Д А  H I  Я  5-й.
Журналъ обслуживаетъ губерши: Архангельскую, Вологодскую, Вятскую, Каванскую, Кострой 

скую, Нижегородскую, Олонецкую, Оренбургскую, Пермскую, Уфимскую и Ярославскую.

50 J6J6 большого ф о р м а т а , Г Й ро" с ” ,1ъ.2
Въ 1916 году «В^стникь Землеустройства С$веро-Восточна,го Района», въ вид* npewifi,' ассиг
нуете на каждую губернш Района соответственную денежную сумму для устройства накрестьян- 
скихъ земляхъ садовъ, пасЬкъ, огородовъ и т. п., смотря по ы'Ьстнымъ усломямъ. Премш эти бу
дутъ выдаваться подписчикамъ журнала, исключительно крестьянамъ, и не бол!е какъ одному на 
каждую губернш ОЬверо-Восточнаго Района. Вопросъ, кому изъ подписчиков выдать премш, бу

детъ разр^шенъ путемъ вынутаго жреб1я <на счастливаго».

^ПРОГРАММА Ж У Р Н А Л А :
I. Обпйй отд^лъ: 1) Распоряжешя и л4йств1я Правительства, касаюхщяся крестьянскаго

благоустройства вообще иземельнаго въ особенности; 2) Руководягшя статьи по вопросамъ земле-
вдадЪшя, главнымъ образомъ, крестьянскаго землепользования и землеустройства, а также и дру- 
гимъ сторонамъ крестьянской жизни; 3) Землеустройство на казенныхъ оброчныхъ статьяхъ;
4) Спещальныя статьи по сельсквму хозяйству: полеводству, садоводству, огородничеству, ското
водству, лесному хозяйству и т. д.

И. Извбепя съ театра военныхъ дЬйотвШ.
III. Местный отд$лъ: 1) Д4йств1я и распоряжешя Пермской и другихъ Губернскихъ и У4зд-

ныхъ Землеустроительныхъ KoMnccift С^веро-Восточнаго Района; 2) Руководился статьи по во
просамъ крестьянской жизни, применительно къ условзямъ ОЬверо-Восточныхъ губернШ; 3) Пере- 
селенчесюе вопросы; 4) IIpo4ie вопросы крестьянской жизни.

IV. Текущая печать о крестьянства.
V. По Poccin: слухи и вЪсти объ изобр'Ьтешях'ь, сообщения о работ!) землеустроительныхъ 

комиссш, земствъ и администрацш на пользу крестьянства и улучшения его хозяйства и пр.
VI. Земства, агрономы, книги, журналы—въ ихъ работ* ва благо крестьянскаго населешя.

V II. Кооперативная жизнь.
VIII. Народная трезвость и м^ры къ ея укр’Ьпленш.
IX . Домашнее и сельское хозяйство.
X. Сельское огнестойкое строительство.
XI. Изъ-за границы: статьи и мелмя сообщешя о жизни крестьянъ и мелкихъ влад'Ьльцевъ за 

границей.
X II. Вопросы крестьянъ и ответы.
X III. Советы по медицин* и ветеринарщ.
XIV. Справочный отдЪлъ.
XV. БеллетристическШ отд'Ьлъ.

Подписная ц1на на 1916 годъ: для крестьянъ единолнчниковъ— I руб., для прочихъ кре
стьянъ—2 руб., для всЬхъ остальныхъ учреждешй и лицъ—4 руо-
Подписка принимается въ Редакцш (Пермь, Кунгурская улица, домъ № 32) и у Непрем'Ьнных’ь 
Членовъ уЬздныхъ землеустроительныхъ Комиссий и Землем'Ьровъ всего С^веро-Восточнаго Района) 
ЦЪна отдЪльнаго Ne 10 к.— Иногороднимъ пробный № высылается за 2 десятикоп. марки.

Объявлешя въ журнал!1» позади текста принимаются по следующей ц^нй:
Ц^лая страница за 1 р а з ъ ..........................................20 руб.

’А  » - я >, ............................................ 1° РУб.
А N J) Ч И ....................* ................5 РУО*

Свыше 10 разъ скидка по соглашению съ Редакций. За объявлешя впереди текста плата 
увеличивается на 50%.



40-й годъ нздаи1я 40-й годъ издашя

Э Д Ш И Ш  © 1 * 1
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1916 ГОДЪ

Два Еженедельные иллюстрированные 
журнала для д^тей и юношества, осно- 

3  ванные С. М. Макаровой и издаваемые
для

ванные С. М. Макаровой и
Товариществомъ М. 0. Вольфъ.

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ СЪ 1-го НОЯБРЯ 1915 г.— ПЕРВЫЕ М ВЫСЫЛАЮ!СЯ НЕМЕДЛЕННО.
Гг. годовые подп. журнала «3. Сл.» для дЪтей

М Л А Д Ш А Г О  В О З Р А С Т А  
(отъ 5 до 9 лЪтъ) получать

52 №№ и 48 прем1й,
въ числ'Ь которыхъ:

Больш. ст$н. картина «Ыангь Другъ», испол
ненная въ краскахъ худож. П. Чеоноковымъ.
12 таблицъ «Живыя Т$ни» (зв^ри, птицы и 

пр. въ силуэтахъ).
12 вып. «Маленыий Всемирный Историк!», 

въ разсказахъ и картинкахъ, составилъ
С. Ф. Литвинцевъ (нов. сер.).

Зч яып. «Альбомъ дЬтскихъ работъ», для 
мальчиковъ и дЪвочекъ.

12 Листовъ для выр'Ьзывашя и склеивания.
1 Красная шапочка. 2 Шашки для ма- 
ленькихъ. 3 Домикъ изъ спич, коробокъ. 
4 Военный автомобиль. 5 Кукольный сер̂  
визъ. 6 Бумажная салфетка. 7 Пароходъ 
8 Плато подъ лампу. 9 Фабрика. 10 Ка
русель. 11 СмЪшные люди. 12Кавалер!я.

3 ДОтсмя п'Ьсенки, Цезаря Кюи, на слова 
К. Льдова, для одного голоса съ фортетано.

12 вып. «Родная старина къ картинкахъ»,| 
П. Гурьева и П. Чеснокова, съ крат 
кимъ текстомъ.

6 вып. «Моя первая книга разсказовъ о да 
лекихъ странахъ», со многими иллюстрац.

4 вып. «Веселый цвркъ», въ картинкахъ 
стихахъ и разсказахъ.

3 Тетради «Я учусь рисовать». Начатки 
рисивашя для маленькихъ д'Ьтей.

6 Складныхъ картинъ для выр'Ьзыва^я и 
составлен1я. Для дЬтей всЬхъ возрастовъ 
Мурзилкина игра. 66 приключенШ Мур
зилки и его товарищей, л’Ьсныхъ чело- 
в'Ьчковъ.

12 Таблицъ «Здоровый и больной ребенокъ», 
въ краскахъ, съ объяснительнымъ тек 
стомъ д-ра Александровскаго (для роди
телей и воспитателей), и мн. др.

Гг. годовые подп. журнала «3. Сл.»дляд%тей 
С Т А Р Ш А Г О  В О З Р А С Т А  

(отъ 9 до 14 л%ть) получать
52 М ° и 48 премий,

въ числ'Ь которыхъ:
24 вып. «Собр. сочинен^ Владимира Даля». 

Издаше для юнош. Выб. и ред. Л. Лер
нера, съ илл. Е. Лебедевой (2 тома).

12 №№ «Иллюстрированная уроника войны» 
въ обраб. для юношества, которая соста
вить 12 №№ прилож. «Задушевное Эхо».

12 Таблицъ «Царство небесныхъ свЪтилъ* 
съ объяснительнымъ текстомъ.

16 вып. «Истор1я кусочка хл’Ьба». Сочинен. 
Жана Масе. Въ новой обработка, съ 
иллюстращями.

4 Книжки «Библиотеки спорта», игры и 
заняия для юношества, а именно:
1 Крокетъ. 2 Ракетболъ. 3 Школа игры 
въ мячъ. 4 Какъ стать сильвымъ.

4 Книжки «Библютеки полезвыхъ знанШ», 
для юношества, а именно:
1 Искусство писать дневникъ. 2 Уходъ 
за аомаатн. животн. 3 Уходъ за зубами.
4 Гимнастика памяти.

6 листовъ «Игры и работы», модели для вы- 
рЪзывашя, склеивашя выпиливашя и т. д.

10 вып. «Знаменит. изсл'Ьдователя русской 
земли». Б)ографическ1е очерки и раз- 
сказы Виктора Русакова.

12 табл. «Альбомъ автограф, зиам. русск. 
людей». Съ объяснительнымъ текстомъ.

3 вып. «МаленькШ англШскШ самоучитель» 
по новейшему наглядному способу.

12 вып. «Библиотека повестей и разсказовъ» 
для дЬтей старшаго возраста.

6 вып. «Исторически девушки». Разсказы 
и очерки Л. Чарскаго, съ портр. и рис. 
Спутникъ школы. Календарь и записная 
книжка для учащихся на 1916— 1917 
учебн. годъ, съ прил., въ пер. и мн. др.

Кром^ того, при каждомъ изданш будутъ высылаться «Д%тсюя моды» и «Задушевное воспиташе». 
Подписная ц^на каждаго издан1я «Задушевнаго Слова», со вс4ми объявленными премиями и при
ложениями, съ доставкой и пересылкой,— на годъ ВО С ЕМ Ь руб. Допускается разерочка на 4 срока: . 
1) при подп., 2) къ 1 января, 3) къ 1 марта и 4) къ 1 мая—по 2 р. Съ требованиями, съ обозна- 
чен!емъ издашя (возраста), обращаться: въ конторы .Задушевнаго Слова” , при книжныхъ магази- 

нахъ Т-ва М. О. Вольфъ.— Петроградъ: 1) Гостинный Дворъ, 18 и 2) Невсюй, 13.
ЗА ГОДЪ—8 рублей, РАЗСРОЧКА-по 2 рубля. (3— 2)



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на' новый журналъ музыцаотьнаго искусства

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  ,С О В  Р>Е М Е Н Н М Ъ ,
издающейся въ ПехроградЬ аодъ редакций А. Н. Римскаго-Корсакоаа, при ближайшем! 
учасп'и Ю. 'Венсборгъ, В. Г. Каратыгина, проф. И. И. Лапшина, А. В. Оссбвокаго,

П. П. Сувчинскаго и Ю. Д. Энгеля.

„Музыкальный Оовремешшкь" не оргаиъ партшш въ ка ком ъ бы то ни было 
“ емыелб этого слова, а органъ му.скальной культуры вь Pocciu.

.Музыкальный Современникъ* выходитъ въ видЬ: а) книжокъ „Музыкалытго cGo- 
вревенника" (размеромъ отъ 5 до 6 иисговъ), выпускаеныхъ 8 разъ въ году, (съ сен
тября по апрель) и иллюетрируемыхъ нотйыми дрияЬрами и художественными {«лродук- 
щями (эскизы декоращй, косткшвъ',^ портреты музыкадьнихъ деятелей, художоственныя 
карикатуры и т. д.) и б) Хроники „Музыкальнаго Современника“ (отъ 2-хъ до 4-xi 
^азъ >въ мЬсядъ), состоящей азъ 1) редензГй, 2) корреспондеицн!, 3) обзора печати,
4 ) обзора д Ьятельностн муз. об-въ, а ) хроники, 6) полемика, 7) бн 6л i о граф и чо ек их ь i 
нотографическихъ перечной, 8) яисемь- въ редакщю, 9) почтейаго ящика.

Журналъ будетъ печататься да бума-rt верже.
Изъ еодержалНя (мшжайшихь книгъ: Е. М. Браудо,-—В. Ф. Бахъ, его жизнь и твор 

чество; проф. С. К. Буличь—Истор1я фортепианной литературы въ Pocciu; проф. I. И. Ви 
толь,—<«Учеше о гармонш» Шенберга; Я. Я. Гандшинъ,— Что такое органъ; М. Ф. Гн$ 
синъ,—-О природ̂  музыкадьнаго искусства; ;А. Т.Тречаниновъ,—О.моихъ духовяо-муаываль 
ныхъ сочинеа1Яхг: В. Г. Каратыгнаъ.-г-- Задачи музыкальной критики, 0 «Сорочянско! 

«ярмарка» Жусорекаго. Къ 2о-/гкт'ио оп. «Кн. Игорь» Бородина; A. ВашиьсвШ,—О <мее! 
музыкальной карьер ;̂ пр;ф. И. И. йаншивъ,—О музыкальномъяворчеств-Ь; А. В. ‘*Оссов 
cKifi,—;Эволю1ця звукоиозерцашя. Забытыйтешй (К. Монтеверди), АнглШск1е Виргшшисты 
А. В. Преображенс^а.— Изъ цервыхъ лЪтъ партеснаго пЪшя;. А. Н. Рамсодй-Корсаковъ,— 
Очерки по исторш музыкально^вридаисиой мысли въ Pocciu: 1) А. Н. С|>ровъ, ,2) В. В. Ста 
совъ, 3) Г.Ларошъ, 0 «Соловь'Ь» Игоря Отрави нскаго; Л. Л. Сабан^евь,—А. Н. Скрябинъ 
принципы и формы его творчества; Л. 0. €аминскШ,—Метаморфоза Вагнеровскаго оркест 
ра въ новой европейской музыкЪ; П- Стопйявшй, ̂ О музиццровавш иъ ;старомъ Пе е̂рбур 
rfc; В. С. С'Ьрова,— Чета Бларамберговъ; Тибо,—-Введегйе музыкальной нохацш у сдавянъ 
М. И. ЧайковекШ,-* Переписки Чай ковскагО и Рнмскаго-Корсакова; Ю. Д. Эягель,—Рим 
скШ-Кореаковъ и Вагнеръ 0 музыкальномъ просвещен in въ Россш; В. В. Ястребце ъ,— 
Анализъ музыкальной картины «Садко».

Съ первой книжки журнала начнется початан1емъ, неизданная еще, обширная 
обнимающая нисколько десятилЬэти, переписка М. А. Балакирева и II. А. Рямскаго- 
Кореакова, съ предислов1емъ и примЬчашямц ироф. С. М. Ляпунова. Подп. годъ считается 
■съ сентября. Подп. плата на годъ 8 р. Подписка принимается въ отдЬлещп конторы жур< 
вала— Петроградъ, Рыночная, 10, конт. „Сир1усъ“ , тел. 583-67. Прп подилскЬ bi 
•конторЬ журнала допускается разсрочка, 4 руб. при подписк!;, 2 руб.— 1 дек. к 2 руб— 1 
февраля. Подробный нросяекть съ программой журнала, еписвом ь сотрудннковъ ншшЬчсн- 
ныхъ статей высылается по первому тлебовант бозплатно. Адр. Редакгин и Главной1'Конто
ры: Петроградъ, Свечной пер., 2, кв. 12 Тел. 643-07. 2— 1



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1916-й ГОДЪ.

Ежемесячный иллюстрированный журналъ

*РУСОК1Й .-ЭЖОКУРОАНТЪ»
(3-й годъ вэдашя)

имЬетъ «вое9 задачей всестороннее ?осв!ицеше вонросовъ родпиовЬдбшя и экскурсгонааго 
д'Ьла. • Въ содержат журнала входятъ стэтьи ио̂ родяновгВд'Ьнйо, Bnoiaiituia руководите
лей экскурсиями и ихъ участниковъ, хроника, крупинки опыта, справочный отд-Ьдъ, дви

жете экскурсШ, библюграфк п др.
„РуескШ Экцкурсантъ" идетъ навстречу объединению всЬхъ общественныхъ и част- 

выхъ орранизаща, вЬдающихъ экекурейжноо д'Ьло въ Ровсш, и стремится притти на ио 
яощь учебнымъ Заведе&кмъ, а также и отдбдышмъ лицамъ въ подготовка и оргаяиза- 
цш экскурсШ по Poccin.

Въ течете 1914—-15 г. бнлш йпечатаны статьи: „Но Кавказу", „Волга, какъ 
ше{йалъ для эк«курш“ , „Экскур«я въ Крымъ*, „На истокахъ великой русской рЬки“ , 
По Уралу*, „Въ  Соловкахъ*, „Война и экскурсш", „Въ  Красной Поляна, „1500 

ворстъ съ дЬтьми п'Ьшкомъ“ , „За сЬвернымъ полярнымъ кругомъ“ , „Роль городовъ въ 
liib  npiesa экскурсШ*, „Организация учеб.-образ. экскурсШ*, „ВолжскШ пароходъ", 
„Фишшдекое -роди н-о в-ЬдЬ н i е “ , „Польское родин а вЬдЬ н i о “ и др.

Въ журналЪ принимаютъГучато экскур'с1онные деятели .Москвы, Петрограда} Вла- 
девостока, Вологды, Воронежа, Екатерпнодара, Вятки, Калуги, Шова, Костромы, Курска? 
Нижняго-йовгородя, Оренбурга, Перми, Роетова-яа-Дону, Рыбинска, Самары, Саратова, 
Гвери, Тулы, Херсона, Чернигова, Ярославля и др. городовъ.

„РуСскш Эвскуреантъ* виходитъ въ числЬ 9 выпуековъ въ годъ, каждый до 4 
печати. Лтгс’Лвъ.

Подписная ЦЪна четыре (4) руб. въ годъ.
САКСА‘НА О БЪЯВЛЕШ Я: Страница 40 руб., Уг стр. 25 руб., 1Д стр. 15 руб., 

Vs Стр.18' руб., при йовторяыхъ объявлетяхъ допускается скидка 20— 3 0 % . 
Оетавшеся комплекты «.Русскаго Экскурсанта» за 1914 годъ высылаются за 2 р., 

а 1915 годъ— за 3 руб. «ъ пересылкою.
^ДРЕСЪ: для корреспонденцш (денежной, заказной, простой) — Ярославль, реальное учи

лище, редакщя «Руешй'Экскурсайтъ».
ЮДПИ'СКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Ярославль— реальное училище, Mockb'Ii— К нигоизд.
I. Ф. Некрасова (Цветной бульваръ, 12), контора 'Печковской, книжный магазинъ 
Гольфа и Суворина, книгоизд. В. Д. Карчагина (Тверская, 37), Петроград̂  - (Суво-

ровсшй пр., 29, кв. 25).
Ответственный редакторъ Н. С- Соколовъ. 

Редакторы: 11. А . К р и тскт , Н . Г . Первухинъ.
Издатель С. И . Вахромтвъ.
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Открыта подписка на 1916 г. на П0ПУЛЯРНЪЙШ1Е ВЪ Р0СС1И сельско
хозяйственные журналы «Деревня» и «Крестьянское Хозяйство».

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  СЕ Л Ь СКО- ХОЗ Я  Й С Т В Е  ННЫ Й Н 1 Ш А Л 1

Х Х -й  годъ  
издак1я

„ Д Е Р Е В Н Я *

Х Х -й  годъ  
и з д а м

имеетъ задачей распространять полезныя по сельскому хозяйству CBtfltaia, пригодв 
главнымъ образомъ для хозяевъ— практиковъ, связанныхъ своею дtятeльaocтью 
жизнью съ землею. Допущенъ въ библютеки всЬхъ среднихъ и низшихъ учебныхъ 
ведешй и въ безплатныя народныя читальни. Программа журнала: вей отрасли сельск 
хозяйства, ремеслъ и домоводства. Съ января м. 1914 г. «Деревня» выходитъ

раза въ мЪсяцъ. ] %

]Ц[хоо б е зп л а т х ы х ъ  прилож ехш
(пакетики съ семенами огородныхъ и садовыхъ растенШ лучшихъ сортовъ, 
рисунками, черными и въ краскахъ, животныхъ, растешй, ихъ бол’Ьзней, 

планы и чертежи хозяйственныхъ построекъ и проч.).

таблицы I 
вредител|

I
----- ----- -i

Подписная цЪна на журналъ «ДЕРЕВНЯ» за годъ, 
24 выпуска, съ пересылкою т р и  рубля.

И ллю стрированны й се л ь ск о -х о зя й ст в е х х ы й  ж ур х а л ъ  ■

„ т е ш  а с к о Е  х о з я й с т в о "
(XV III-й годъ издашя)

имеетъ задачею распространять практически полезныя по сельскому хозяйству ce'ij 
шя, пригодныя преимущественно для самыхъ медкихъ хозяевъ и для крестья! 
Допущенъ въ библютеки всЬхъ низшихъ учебныхъ заведешй и въ безплатныя нар1 
ныя читальни. Господиномъ Министромъ Финансовъ признанъ желательнымъ для вы! 
ски въ читальни, чайныя и библютеки, организуемыя Комитетами попечительствт

народной трезвости.
Срокъ выхода: ежемесячный, сброшюрованными тетрадками. Въ  1916 г. при „К ] 
стьянскомъ Хозяйств*1* будетъ дано не Mehte 22 безплатннхъ приложен^, а именно 
выпусков* литературнаго приложешя «Чтете на досугЬ», пакетики съ семенами i 
родныхъ растенШ лучшихъ сортовъ, таблицы съ рисунками, относящимися къ разнн

отдЪламъ программы журнала, и др. j
Подписная ц'Ьна на журн. «Крестьянское 

Хозяйство» за годъ съ пересылкой ТОЛЬКО ОДИНЪ РУБЛЬ,'
Подписка на журналы «Деревня» и «Крестьянское Хозяйство на %  года, наложений) 
плитежомъ, въ кредитъ и съ разерочкой не принимается. Подписка принимается! 
Петроград*: въ конторЪ журналовъ «Деревня» и «Крестьянское Хозяйство», Мойка,

Редакторъ-Издатель Ал. Осиповъ.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  на 19 16  годъ. Издашя годъ 3 1 -й. 
СтарЪйилй и самый распростран. изъ русской сельско-хозяйств. прессы.

Подписной годъ считается съ i ноября 19 15  г. по i ноября 19 16  г.

■у

иллюстр. журналъ практическаго сельскаго Хозяйства и домоводства, 
здатель П. П. Сойкинъ. Редакторъ П. Н. Штейнбергъ.
О №№ журнала, въ которыхъ будетъ помещено около 3.000 практически-полезн., 
■■ удобопонят. статей и ответовъ по вс'Ьмъ отраслямъ хозяйства. Въ  числе ну- 

меровъ журн. «СельскШ Хозяинъ» въ 1916  году будутъ даны: 
нумера русское сел.-хоз. семеноводство, я нумера руссия сел.-хоз. машины и 
уд1Я, 2 нумера лучипя породы скота и птицы, 2 нумера ремесла, необходим, въ

хозяйстве.
)  к н и г ъ У у т П П П Н П Р  У П Ч Я Й П Т В П  съ многочисл- иллюстрац. Въ 
■ ежемЬсячн. журн. А и о л Л Ъ  I D ll этихъ книгахъ будетъ поме

щено около 500 практич. статей по всЬмъ отрасл. хозяйства.

12 книгъ Библ1отека сельскаго хозяина "
Разведете и хран. кормов, корнеплодовъ. И. И. Витолина. г) Гуси и утки, раз- 
деше ихъ, уходъ, выгоднейшее кормлеше и откормъ, лучпйя породы. А . И. Оси- 
ва. з) Разведете лисицъ и лисьи фермы. В. К . Анфилова. 4) Хлебопекари. и 
лочн. производства. В. фонъ-Цуръ-Миленъ. 5) Какъ съ выгодой хозяйничать на 
лоплодородн. земляхъ. Н. К. Васильева. 6) Торфъ, разработка его для топлива, 
обретя и въ подстилку. К . И. Дебу. 7) Испытан, способы истреблешя сорныхъ 
авъ на поляхъ. Д. В. ©едорова. 8) Сушка картофеля въ небольш. хозяйствахъ. 
Ипполитова. 6) Какъ помогать животн. при родахъ и ухаживать за беремен, 

[вотными. А. Л. Скоморохова. ю ) Закладка новаго плодоваго сада. П. Н. Штейн- 
рга. и )  Выделка овчинъ для шубъ и полушубковъ. С. Кондратьева. 12) Ядови- 

тыя растешя на поляхъ и лугахъ и уничтож. ихъ. М. Орлова.

5 полныхъ практическихъ руководствъ Г ,*” ;
Кормов, травы для засушлив, местностей, ихъ возделыв. Д. В. Оедорова. з. Про- 
[шлен. огородничество на севере. Съ мног. рис. Сост. Н. И. Кичуновъ. 3. Доход - 
я пасека. Жизнь пчелъ и уходъ за ними. Практ. иллюстр. рук. Н. А . Голубева. 
Молотилки. Руков. къ выбору молотилокъ и уходу за ними. Съ мног. рис. К . И. 
бу. 5. Луга и пастбища. Улучшеше и уходъ за сенокосными угодьями; повышеше 
ходности луговъ и пастбищъ. Старш. спещал. при Департаменте Земледел1я

В. В. Зарецкаго.

капитальныхъ сочинежя необход. современ. хозяину.
РУССК1Я Л-ВКАРСТВЕННЬШ  РА С Т ЕН 1Я. Въ 2 больш. томахъ: i)  Разведете 
:боръ русск. лекарств, растешй. 2) Сушка и хранеше ихъ; приготовлете лекар- 
>енныхъ препаратовъ простейшими способами. Лечебн. экстракты, тинктуры, 

сиропы, воды и масла. Сост. М. В. Рытовъ.
ЛОШАДЬ СЕЛ.-ХОЗ. КОНЕВОДСТВО. Въ г больш. томахъ. Съ мног. иллюстр. 
е, что необходимо знать сельскому хозяину о лошади съ момента рождешя ея и

до старости. Магистра ветерин. наукъ П. Г. Алтухова.
А Л Е Н Д А Р Ь  « С Е Л Ь С К А Г О  Х О З Я И Н А »  на 1916  г. 
Безплатно ответы спещалистовъ по всемъ отраслямъ сельскаго хозяйства.

)71П И Р11Я Я  И ’Ь .и З * на ЖУРН- «Сельскш Хозяинъ» со всеми приложе- “7  руб.
Д Н П Ь П а л  Ц Ь п а .  н;Ями на годъ съ дост. и перес. по всей Россш ■ — —

Допускается разсрочка: при подписке 4 руб. и къ i мая остальные 3 рубля.
Контора otctfpuajia: ПбгНрОьрадъ, Стремянная, № 12, йЙ>. д. 3— 1



Ш я в п ш г ь  О л о н ец таго  Г у б е р н с п г о ^ е м с т в ^ JVe* 2

--------------------------------п  О Д  П  И с  Н  А  Н  Ц  Ь  Н  А: ~
Незъ казенных^ прпоавлошй. Сь казев. нриб. 
па 1 I'. 6 site. 1 и-Ъс. на 1 г. 6 мЪс,

Сь доставкой по гор. почт!; . ^ р 3 р. 1 р .  14 р. 7 р.
Съ пересылкой иногород. . . • ]() 2 2S н
За, грани ну. ._______ ■ . • ‘ ------ !—-------------- ---------

1 м ,  тмштп « о т ,  » .  6 »*•  ,ш,п —
разм-ЬрЬ одного Р!бм .за пжщ! «*«•»• >кяда.

Подписка принимается только, съ 1-го. м  .
Годовая поди.— только сь 1 января «о
Полугодовая— только съ 1 января п съ шл ’ , „ .

0А 1 Гш.йяР1 къ Потрогр. Bftwji-» (казеннын. иоъя?лсн1яП о д а » . па w m s  «  «1 Р » ° « ; “  > и р Л м Ч  не ш т т п ,
только годовал- «ЛИ во л тд о в аа. пеисводомЪ ироеягь обозначать T|>eGoeaaie и кмсыл

Ц,„ « м и .»  » т п  иочто.г» оки1,
Kfi газ*™ на са^омъ перевод > ппдписчпка>п- слЬдуезт. ирислап дреигн!й, или ,1'

IIp „ nepertnt адреса 6aJ „ 0.lbj ’т ь  и

иодцдв™ билета, a “B07 0,” '-.„*BV ц ж  рм дом к*: «  городского «а ивогород 
тороВ лшсылаотса газета. .йтго^дшй--^1 При. пере*Ш городского ил
нШ 60 коп., съ «в.городиа о и-■ ^  ̂  ,
иногородн. адреса на. загрзнгшып доо-ши»*^» е ■ ■ 1

4Д РНЯ, .КОНТОРЫ: U 4 4 W ,  П Ы ш р м . * »
А ** рёдактор'ь-издадаь кн, а- Э. Ухпюмскт.

^  пппЛМбКЗ Ив' 1916 годъ»
прИНИма̂ е К ш ч н ы й

С В Д Ь С К О '- Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ь Ш  J J H D T O K ! b t
0STp 0 B e f  го О бщ ества Г ^ ^ Г 2 « “
Лисгокъ мЬетъ своей ц>ль . г Сельскохозяаствоннымъ мбролрщи'яиъ <
хозяйственнаго Общества и т  всЬмъ отрад,нъ Сел.-Хо*. ;

распространена " мпе̂ п̂ ^ ,и10БЪЯВЛЕН1Я I
,, , ол УгтавЬ Почтовый адресъ для ниееиъ и Денежны);

принимаются , въ Островской - о я’уйрда< Редаквдя Сельеко-Хозяйствен. Лвстй 
переводовъ: г. 0 . = , =  „  ир, ш„ ов75 кш

Го ,«а »  "•»>« м14)мда
П Л А Т А  З А  О Б Ъ  Я В , Л Е Н .  Я.

V* -Ра.вцы-7» к ^ а в и а и  . гЦ



BtfiiHitKb..Одовецша Губ.ер.нс.касо Земства. 15.

Открыта подписка на 1916 годъ на журналы:
Д .

W  ##; * *  it*, &£■ щ
Для семьи ц школы.-.XXXV’ t’. иад*-Одоброаъ дла ueta» \чеб«. завед. Г. «ад.

12 Ш№  Повктя, разсказы, пьесы, очерки. Много рисуцкоаъ. «Клубъ Родинка», въ 
кот. участвуютъ сами читатели. 12 автотишй на мЬловой бумаг!;, съ картинь русскихъ 
и иностравныхъ музеевъ.

ЦЪна въ годъ G рублей съ пересылкой. Разсрочка за I полуг. 4 руб., за II 
но’,у г. 2 руб. Пробный №.за 6 семикоп. марокъ.

И

1У
Для- народн,ихъ школь п младш, возраста, X I I  г. изд. Доиущ. въ народи, и учеиич.

библ., церк̂ прах̂  школы, Г. изд. X I I  npiioxuy средн. и низш. учеб. завед.
12' М^^разнообразн. содержашя, со многими-рисунками, ногами для хорового иЬш.

6 книжекъ „ЗвЪздочки". Каждая представляотъ сборвичокъ стиховъ, сказокъ и пр.
Ц'Ьна. въ. годъ 1 рубль съ перес. Пробный № з а  2 сомикои. марки.

■?? S S b c n u m a n i e  и  6 в у г е т е и ]
X L  1'. ii-iд. Обтедоступн. органе семейнаго воспиташя Г. изд.

12 Ns№ Статьи но физнч., умтв., нравств. вошгаиш, иообучошю -въ сомьЬ, Педагогнч. 
хроника. Биб.шгра<|мя и рефераты выдающихся книгъ.

Ц£на въ годъ I руб. съ порее. Пробаый №  за 2 .сомикоп. марки. 
Шдашьшща Е. Н . Лльждишепъ■ Редакторы Н. и Т. Альмеёишсиъ.-

Контора! вс^хъ трехъ журн&ловъ: Петроградъ. Тавричеккая ул., д. ИТ.
Подробный программы, по требоващю безадаш,. 3 — 1

‘>й г I |2<> 1
‘ 1 Открыта подписка на 1916 годъ,П8Д1 | | НвД*

~  С О Р Р Е / Л Е М М Ы Й '  М 1 Р Ъ  ~
Ьжемшячнын литературный и политинескт ж урпйль- 

ПОЛМТИЧКСКТЙ О ТД М Ъ: Г. Аловдкша, Вл. Бончь-Вцуевичц Дем. Бйдяый. 
Р. Ввдрир'ь, Л. Дейчъ,, Нак. крдянскш,- А. Коллонтай, Л. Клейнбортъ, I. Лар«к1в,*. 
Г. Ш§хда>въ, К. Пажиткрвъ, Н. Рожковъ, Л. Финнъ-ЕнотаовскШ и др.

КР1ГШЧКСК1Й ОТДВЛ'Ь: А. Ожиговъ, В. Пероиерзеаъ, Д. Тальниковъ н др,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТД'ЬЛЪ: Леолидъ Андрееву Д. Айзманъ, Ив. Бувввлу 

Н. Верссаевъ,. С. Гусевъ-Оренбургскш, Вл. Лэдыжевшй, Р. Григорьева, Л. Купринъ, 
К. и.О. Ковадаше, Г. Гробеншковъ, В. Муйщсль, Н,.Олигерь, 0. Рунова, А. Се- 
№!тшт<чь, И. Ш\шза;ь, С. Ш дамчь, Езг. Чириыяъ, А. влдоровь я др,

ПОДВЙОНАЯ Ц1>НА: На годъ-— 12 руб., на полгода— 6 руб., на 3 мЬс.—
3 "руб. За граш'цт;— 15 р. годъ; 8 р. полгода.'’

2-ое Удешевленное нздааш- Подписная Ц'Ьна; годъ— 4 р.; иолгода--2 р.; 3 мЬ- 
:pj

Адресъ Конторы и Редакши: Петроградъ, Басковъ пер., 35.
Рв1адюръ Ник. 1ордапск\й. Издательница М . К • 1ордйнскйЯ.
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Открыта подписка на 1916 годъ на общепедагогическШ журналъ для 
учителей и деятелей по народному образовадш

27 й годъ издашя.
Программа журнала: Обгще вопросы образовашя и воспиташя, Реф>риа школы. 

Экспериментальная педагогика, психолопя, школьная гипева. Методика преподавали 
разл. предметпвъ. Истор1я ииолы. Обзоры нов-Ьйшихъ теченШ въ области разныхъ 
наукъ. ДЬятельность госуд. и обществ, учреждена по народному образованно (Госуд. 
Думы, земствъ и пр.) Народное образоаав1е за границей Начальная и средняя школа 
въ Poocia. B nipicu нащональной школы разл. народовь Рос in. Женское образоваше. 
Про [teccioH. образоваше. Вв’Ьшкольное образован]е. Война и школа.

КромЪ статей по означенной программ^, журналъ даетъ сл%дующ1е постоянные 
отд'Ьш: 1. Экспериментальная педагогика, подъ ред. А. П. Нечаева и Н. Е . Румянце
ва. И  Критика и бнб.п >граф1я, обзоры педчгогическихъ и дЬтскихь журналовъ, подъ 
ред. А Я. Гур“ ничъ. I I I .  Хроника обгцаго и професс. образовали вь Poccia и за 
границей. IV . Хроника книжааго и биб.штечпаго д-hia и вгЬшкольнаго образования. V*. 
Земойе очерки. V I. Рчзныя и-jbhcria. V I I  Ншости литературы. V III.  HoBtBmifl прави
тельствен ныя расаоряжемя и законодательный постановлены вь области народнаго 
образовашя.

Съ 1914 года въ журнал^ организованъ новый от^лъ: „Нов'Ьйипя педагогически 
течен1я на Запада», къ непосредств?нному участш въ которомь приглашены видные 
представители педагогической мыони Западной Европы и Америки. За истекиие 2 года 
въ нахванномъ отд̂ л-Ь и мощены статьи сл1иующихъ лицъ: проф. Стенли Холла, д-ра 
Л. Гурлигта, д ра Г. Кергаеншгейнера. пр>ф. Р. Зейделя, А. Герляха. Ф. Ганзберга, 
д-ра А. Ферьера, д-ра М. М>пгесс;ри. Ч. Макъ-Каркль. д-р,» Виннекенъ, Дж. Файндлея, ' 
и др. ОгдЪлъ организуется С. А. Левитскимъ и находится въ его загЬдыванш,

Въ журнал% принимаютъ ynacTie: Н Андреевъ. Н. Бахтинъ, Н Бочкаревъ, Э. О’ 
Вахтерпва, Б. Веселовск1й, С. В. Возаесеншй, Ч. В tsrpuHCieia., Л. Я . Гуревичъ, Еш- 
Елачичъ, 0. Жар<въ, 11. Жулевъ, проф. II. ЗаболотскШ, В. Зелевко, С. Знаменшй, С. 
Золопревъ, Г . Г. Зоргенфрей Н. Н. I  >рданшй, И. Кавунъ. И. Н. Казанцевъ, А. 
Калмыкова, П. 0. Кштеревъ, чл. Г. Думы Ив. Киожевъ, М. И. Кон>ровъ, Н. И. Коб. 
ко, Л. Кравченко, нриф. И. Лапшинъ, И. И. Ланшовъ, itp >ф. А. ЛазурскШ, Э. Ф. 
Лесгафтъ, Э. Э. Лямбекъ, К. М. ЛЬииловъ, Н. П. МалиновскШ, П. Г. Мижуевъ, Е . Н. 
М едынтй, А. В. Мечеръ, А. Налимовъ, проф. А. Петр. Нечаевъ, Ал. Павл. Нечаевъ, 
М. В. НоворусскШ, Л. ОршанскШ, А. Н. Острогорсмй, Ф. И. Павловъ, С. М. Познеръ, 
д-ръ В. Рахмановъ, Б. Райковъ, прив.-доц. Г. И. Россолимо, Н. А. Рубакинъ, Н. Е . 
Румянцевъ, Е . Руднева, С. Ф. Русова, Е . Репина, Б . Соколовъ, Н. М. Соколовъ, Е . 
Соломинъ, чл. Г. Думы I. Титовъ, д-ръ А. Трахтенбергъ, Н. А. Томилннъ, М. Тростни- 
ковъ, Г. Г. Тумцмъ, М. В. Усковъ, С. ФарфоровскШ, В. А. Флеровъ, А. П. Флеровъ, 
проф. Г. В. Хлопинъ, В. И. ЧарнолускШ, В. И. Чернышевъ, Н. В. Чеховъ, С. И. 
Шохоръ-ТроцкШ, Н. Шохоръ-Троцкая, С. Я . Штрайхъ, К . П. ЯгодовскШ и др.

«Русская Школа» выходитъ ежемесячно книжками, не мен^е 14 печ. листовъ. 
Подписная цЪна: въ Петроград^, безъ дост.— семь |р., съ дост.— 7 р.50 к., для иного- 
родн. —восемь руб.; за границу— девять руб. въ годъ. Для сельскихъ учителей, выпи- 
сыв. журналъ за свой счетъ, — шесть руб. въ годъ съ разсрочкого (при подписка— Зр« 
и къ шля— 3 р.). Городамъ и земствамъ, выыисыв. не мен^е 10 экз., уступка въ 15% 
Книжк. магазинамъ за комиссию 5%  съ год. ц̂ Ьны. Подписка съ разерочкой и уступ
кой только въ ковтор'Ь редакцш (Петроградъ, Литовская, д. 1).

Редакгоръ-издатель Я. Я. Гуревичъ.



1916
11-ЫЙ ГОД Ъ ИЗДЯН1Я.

О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА
1 ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ въ РОСС1И''

Хуложественно-Литературный я научный журналъ'
'СЪ роскошными картинами въ краскахъ,

Орнаментами, тиснен!емъ и стильными украшен1ями

МОДЕМЕ
о  о  о При каждамъ № приложены инигт». а а  а  
ЕжеигЬоячно Ц"Ьниыя художеотвенныя npemln. 
=  Громадная галлерея нартинъ аъ и р а е и а х ъ . ==

ПОДПИСЯВШ1ЕСЯ Hft 1916 ГОДЪ ПОЛУЧД ГЫ

1щ§ ВЫПУСКА ЖУРНАЛА
образцу рЪдкихъ аъ 
ПЪ MHOi

по — .. , ----------
Европъ многонрасочныхъ
художестввнныхь изданШ. 50 КАРТИНЪ! ВЪ КРАСКАХЪ,

автотипы, фототиши, 
< олеографЫ и др. »

24 КНИГИ: романы извъстн. руеешь писателей 24 
12 роскошныхъ декоративныхъ прешзй:1 ВЫСОКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

1 Альбомъ Картин*ь-Пано
[ въ краскахъ, въ великолепной namcfe.

ИЗЯЩНЫЙ БЛОКЪНОТЪ 11
ДЛЯ КАБИНЕТА, КРЫТЫЙ АТЛАСОМЪ, 11

съ барельефомъ Гр. Л. Н. Толстого | |

КРАСИВЫЙ БОЛЬШОЙ БЮВАРЪ
== для письменнаго стола =  

съ ОРНАМЕНТАМИ на ИЗЯЩНЫХЪ КРЫШШЪ.

АЛЬБОМЪ ДЛЯ ГОСТИНОЙ, \]
для стихотворенШ и автографовъ 11 

знакомыхъ, с ъ  многокрасочными 11 
у крашен) я т и , в ъ  неподпажаемой 1 

по красотЪ папкЪ. |

ДЛЯ ПОРТРЕТОВЪ Ф0Т0ГРАФ1Й
роскош ный семейный альбомъ, укра
шенный рельефными гирляндами гли- 
цинш, акацш, на ланнрованномъ подъ 

— - черное дерево переплет^. —— ■

ЧЕТЫРЕ СТЪКНЫХЪ КАРТИНЫ I
ВЪ  ЗО ЛО ТЫ ХЪ  ВА ГЕТН Ы ХЪ . РА- 
МАХЪ иаъ папье-маше. Первыя но- 1 
дели превосходнейшей имитац]и ба- 

-----—  гетныхъ рамъ. --- —

Д ВЯ БО ЛЬШ Н ХЪ ЛЪСНЫ ХЪ ПЕЙЗПЖП,
чарующихъ дивной гармоний красокъ.

Утро въ nfccy. 2. ЛЪсныя сумерки.
Популярн. художника Я. КЯУФМАНА. Размерь картинъ 73X31 сант. 

f j ’/ НЕБЫВАЛАЯ ВЪ  РОСС1И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРЕМ1Я: W J
6:< РОСКОШНЯЯ С Ш Н Н Я  КЯРТИНЛ н я  х о л с т в . ) й
1 ч \  воспроизведенная масляными красками, полная поэзж.

®  Первыя Гроздья Сирени. ^
ИзвЪстн. художн. ГДРТВИГЯ. Размерь картины 52X35 сант.

Работы поставщ. Дв.Его Императорскаго Велич. Р. Голике и R. В ильб оргъ . 
П О Д П И С Н А Я  Ц -ЬН А : На годъ 10 руб.; на полгода 5 руб.;
Разсрочка платежа: При подписка 3 руб.,. въ март-fe 2 руб., 

въ iiOH-fc 3  руб., въ сентябр-fe 2 руб.
П р о б н ы й  JNs в ы с ы л а е т с я  з а  40 кой . п о ч т ,  м а р к а м и .

Редакц1я журнала „ П р о б у ж д е н 1 е <в, ПЕТРОГРАДЪ,
Суворовсшй пр., собств. домъ, 41.

Редакторъ-Иэдатель 11- В . К  О Р Е Ц  К  III .
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.  .НУДНЫЙ; ПОЛЕЗНЫЙ ПОДАРОКЪ Д Ъ Т Я М Ы . ...
^ О ткр ы та  подписка на. 1916 г. на, единственны й.аъ Pocciu

ж з  Роскошный художественны.* жури.алл дал д^тей
^  А ИЗБР-АННЫХЪ ПР0ИЗВЕД£Н1Й д ъ т с к о й  л и те р а т у р ы ,

о □ С1Ь ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ КАРТИНАМ» ВЪ КРАСНАХЪо.о

съ, пр«ложен1вмъ 6 0 i™  К Н М Е К Ъ , м ебщ н м ьйъ  для д^тей,
УЧАСТВУЮТ!» ВЫДД*0Щ1ЕСЯ -Йу«сиге п1(к»тепк.

IV -Й ГО Д Ъ  11;!ДЛ1 ПИ.

; ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОДШ И ДВТЯМТ»*,.■ ** .
Д-Ьтви)* ннижнк, игры, рязлйечен1ям aamtlii) 
мртниы  для рмн*«ш«пн1<ы,нат|||,.. в ы с ш и м  
модели для.&кляиагш!а игру 1и»нт.,-н*уииых:ь. яа»~ 

соб!й, унрашонж дпи алии ц држ.

, Подяксавш1«ся на 1916 г. ш ш гш у* ежемесячна 1-го числа:
I РОСКОШ НО ИЛЛЮ СТРИР. 
1 ВЫ П У С КО ВЪ  Литератур- 
наго и Научнаго журнала  

I для д Ьтей , в ъ  и зящ н ы х ъ
1 обложкахъ с ъ  картинами  

- в ъ  к р а с к а х ъ .----

|[П0ДАРН0ВЪ ДЪТЯМЪ:
J -.картины, модели для вы- 

рЪзывдн1я и склеиван1я, 
[.р'исунни для раскраш и ' 

важ н , но ты  »др .,---

60 книженъ энциклопедмческаго словаря

И ЗНЙПБИЙТЫБ ЛЮДИ ШРН f i f l f l
въ иортретахь и характеристиках* I M K r  

книжекъ ШЕСТЬСОТЪ ПОРТРЕТОВ Ъ  мртр«тм\ 
и н р а т н и х ъ  очер н ц в !»  д л я  о зн а к о м л е н !я  дЪ тей:

■ Поэтоаъ, П Художников*, П Скульлторогь* П Учвныхъ, 
Писателей, [| Композиторов** ,У . Полководцев*, У Артистовъ, 

Мыслителей, Изобретателей, Путешественников*, 
а также выдающихся государственных* и общественны** дЪлтвлвЙ.г

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ* НАРТИНЪ ДЛЯ ДМЕИ
И.; 1. ..с I пыл ь Европейскихь .художииковъ, 

въ шести в ы п у с к а » , альбомами, отпечатанных» 
разнаго цвЪта красками.

Пп»яури*я lltua1 J £a 'ОДЪ вруб.; на нолгода 3 р.; на 4 мЬс. 2 руб. 
пиднпьяал цвпя. пробный № высылается за 40 коп. марками. 1 

И здате реданцш журнал* , ,П р о б у ш д в н 1 в * ‘. 
ПЕТРОГРАДЪ, Реданцш журнала „Жаворононъ", Суворовсшй, 

проог.. собств. Д. PcjiaKioivi-. Ilj.Tiirc.il, Н. В. КореЦШЙ

1и



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1916 годъ на самый распространенный д1>тск1и двухнедель
ный журналъ.

„ ( § В ' Ь | Г ) / 1 Я ч о ц |ъ “
для дЬтей младщаго возраста отъ 4— S лЬть, подъ редакщей А. А. Ойдорова-Давыдова.

24 № №  Годъ издашя X V -й. 30 npcMiii.
Особ. Отд. Уч. Ком. Мин. Нар. Пр. допущенъ къ вынискЬ по предварительной иодии- 
скЪ въ библ. гор. уч., д'Ьтскихъ садовъ п приотовъ, въ безнл. пар. чит. и библ., дли 
нар. чтенш и въ учснач. библ. средн. учеб. завед. Удостоен, сорсбр. медали на научно- 

цром. выст. «Д -feTCKiH Mip'b» 1903 — 1904 г.
Подннсавщ'юся на 1916 годъ заблаговременно, до 2 2 декабря 1915 года, с-ворхъ объ-
явленныхь премШ получатъ: 1) „Сказочная жизнь". Сборппкъ еказокъ. Съ рис.
2) «Приключещя трехъ марокъ». Разсказъ. Съ рис. 3) „ Путешеств!е Ути“ . Раз-

сказъ. Съ рисунк.
Въ 1916 году подписчики получатъ:

24 книжки журнала, печатающаяся крупн. шрифтомъ, со множествомъ иллюстраций. 
30 премШ— игры, игрушки изъ папки и бумаги, работы, занятЫ, книжки, въ чпслЬ ихъ: 
12 игрушекъ-оамодИлокъ. 1 кукольный тсатръ «Котъ въ сапогахъ». Декорацш, фи
гуры, норталъ. «Хуторокъ». Домикъ, садъ, животн. «Д1;дъ Морозъ съ елкой». Толст, 
фиг. «Собачка Бн-Ба-Бо». «Веселый воропенокъ». «Богатырское кооружен'ю». «Сивка- 
Бурка», палочка-конь. «Куколка Бебэ», съ закрывают, глазами. Толст, фиг. «Самоваръ». 
«Чайникъ и чашкн». «Кукольный завтракъ». ХлЬбъ, сыръ,колбаса, икра,тарелки. 1 календарь 
«СтЪнные часы». 2 панорамы-картнны, въ бум. рамк. «БЬгство въ Егпнетъ». «Великая 
ночь». 2 игры. «Воробей Скокъ-поскокъ и Мышна-норышка». « llponaumiii гроши къ». 4 JNiVl 
занятш и работъ. «Составной букетъ и вазочка». «Картонажи для елки». «Узоры для 
легк. выдшващя». «Картинки для раскрашивашя». Юкиижекъ «Киблштека малышей».
2 книжки «Изъ д’Ьтскихъ лЬтъ». 1) «И радости, и горе». 2) «Beiimic деньки».
2 книжки «Малейше герои и героини». 3 книжки «Пзъ Mipa животныхъ». 1) «Воробу- 
шекъ-сЬвецъ». 2) «Зайчиха-мать», 3) «Малейше раз.:казы». 2 книжки «Сказки-Сап
ки ». 1 книжка «Игры ребячьи». «Картинная галлерея Св1;тлячковъ*. ПОДПИСНАЯ 
Ц'ВНД:: На годъ, съ дост. и цррос. 5 р.— к. Па годъ, безъ дост. и перес. 4 р. 50 к.

Разсрочка: При цодпискЬ 3 р. —  к. Къ 1-му шля 2 р. —  к.
№  1-й, 1916 г., съ богатыми нриложещями, выйдегь до праздника P. X. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1916 годъ на двухнедельный художественно-литературный и 
научный журналъ, для средняго возраста, подъ редакц. А. А. 0едороватДавыдоьа,

'„ П Ж Т Ж В в Д Н М Й  О Г О К Е К Ъ "
24' № №  Годъ издашя ХШ-и 30 прейй. Учен. Ком. Мин. Нар. 11р. журналъ «Путе
водный Огонекъ» н «Юная Жизнь» допущены къ высылкЬ по предварительной подписке 
въ ученн-ч. библ1от. низшихъ о среднвхъ учобн. завод, и въ безпл. нар. чит. и библ.
Подписавппеся на 1916 годъ заблаговременно, до 22 декабря 1915 года, сверхъ объ-
явленныхъ премш получатъ: 1) «Юный мореплаватель». Повесть. 2) «Солдбтъ

Люба». Повесть А. Догановичъ. 3) «Бельпйсшя сказки».
Въ 1916 году подписчика получатъ:

24 номера журнала богатаго издан!я, съ иллюстрац., при учаетш лучшихъ. литератур- 
ныхъ.и художествен, силъ. 30 прем!й— игры, модели изъ панки и бумаги, работы, за
нятая̂  книга, въ числе ихъ: 1 „Тоатръ-Загадка*. Декорацш, фигуры, порталъ. 4 пано- 
рамы'картиаы, въ бувджн. рамкахъ. „Святая Русь". „Вопнъ Георпн“ . Праздники нар



Руси: „Тропцынъ день*. „Колядки*. 3 поделки, для украш. комн. „Голова богатыря*. 
Чернильница. «Уголокъ древней Москвы». Выпукл, карт. «Календарь— Палитра». 2 мо
дели для склеивашя. ДостопримЪч. Мозквы. „Иванъ Велпкщ*. „Тр1умфальныя ворота®.
3 №№ игръ и занятш. „Шахматы*, для склеив. „Коллекция бабочекъ*. „Воликанъ и 
черепаха". Игра. 6 выпусковъ «ДЪло и ПотЬха». Работы, заняш, игры и проч. 
Узоры по инкрустацш, — для выжишпя, — для металлопластики, — для вышиван1я;
12 книгъ-шшожояйК 5 альманаховъ „Заветная Б лб/iiэтека.". I. «Хороппе люди».
II.  ,4yTKie сордш'м ь*. Ш  „В ь  бфьб!; :ta жизнь*. IV . „Несчастные п отверженные*.
V. «Г11 :трь ж«.чж(». П'У<1;гпг. и от;ш т т ь  ироизицта нсоюрио-рмкст-
ныхъ автор'жъ французгкихъ, -ihi'jiiicких ь, ачирпканскихъ, ишьянскихъ, испанскихъ датскихъ, 
русскихъ, полыкихъ. 4 книжки «Повести Уйда». 1) «Неразлучные друзья». 2) «Малень- 
ttifi графъ». 3) «Руффь н Руффи». 4) «РЬдкостноо блюло», 5) «БЬглецъ». 6) «Малень- 
KHI сядь». 2 кннги «Раюказы О Ж И В О Н Ы Х Ъ » . С. Бенсузала, В. Лонга, Ч. Робертса.
Э. Томсона. 1 сборникъ «Домашшй театръ». Г2 №№ газеты «Юная Жизнь». 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: На годъ, съ дост. и перес. 6 р.— к. На годъ, безъ дост. и 
порее. 5 р. 50 к. Разсрочка: При подпискЬ 3 р. 50 к. Къ l -му тля 2 р. 50 к.

№ 1-й, 1916 г., съ богатыми прплож(шями, выйдетъ до праздника P. X .
Контора и редакщя: Москва, Малая Дмитровка, 17. ОтдЬлен1е: Книжный магазинъ

Н. Лидертъ, Москва, Петровшя Лиши. 3— 1

Вышли, разосланы поднисчикаиъ и продаются въ книжныхъ магазинахъ 2 я книга и
6 й вып. «ХРО Н И КИ » новаго журнала музыкальнаго искусства

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СОВРЕМЕННИК!,
издающагося въ Петроград^ подъ редакщей А. Н. Римскаго-Корсакова, при ближай- 
шеыъ учаспв Ю. Вейсбергъ, В. Г . Каратыгина, проф: И И. Лапшина, А, В. Оссов- 

скаго, П. Б . Сувчинскаго и Ю. Д. Энгеля.
СО ДЕРЖ АН1Е ЕЖ Е М Е С Я Ч Н И К А :

Текстъ: В. Каратыгинъ— 0 музыкальной критик^; Л. Сабанйевъ— Объ эволюцш 
звукосозерцав!я; А. Кастальсый— 0 моей музыкальной карьер^; А. Дроздовъ— Вглубь 
или вширь (альтернативы музыкально-просветительной деятельности); Z— Ф. И. Шаля
пина; Р. Ролланъ— Нелеасъ и Мелисанда; Война и музыка въ сознанщ современныхъ 
музыкантовъ; Peregriaus Thyss— Изъ театральной старины; П. СтолпянскШ— Музыка и 
музицироваше въ старомъ Петербург^; Переписка М. А. Балакирева и Н. А. Римскаго- 
Корсакова; I. Витель - У чете  о гармонш А. Шенберга; Библшграф1я и нотограф1я; 
Письма въ редакцт.

Иллюстрации: Портреты Ф. И. Шаляпина и В. Серова; Два карандашныхъ на
броска (Ф. И. Щалянинъ); В. Патерсенъ— НевскШ проси., домъ графа Строганова; Да- 
матъ Демартре— Видъ Б>льшого Театра; Титульный листъ и дв^ страницы партитуры 
изъ книги «Начальное управлеме Олега»; Снимки съ автографовъ М. А. Балакирева и
Н. А. Римскаго-Корсакова.

Обложка журнала работы А. Головина. Журналт отпечатанъ на бумагЬ верже, въ 
тинографш «Сир1усъ». Цйна въ отдельной продаж^ 1 р. 25 к.

Вышли 6 выпусковъ «ХРО Н И КИ  М УЗЫ КАЛЬН АГО  С О ВРЕМ ЕН Н И КА ». Щша 
выпуска 25 к. Принимается подписка на 1915/16 годъ. Подписная ц-Ьна на годъ съ 
доставкой 8 рублей. Подписка принимается въ отдйленш конторы журнала— Петроградъ, 
Рыночная, 10, конт. «Сир^усъ», тел. 583-67. При подписка въ контор^ журнала допу
скается разсрочка. (При подписка— 4 р., Ьги декабря— 2 р. и 1-го февраля—2 р.). 
Подробный проспектъ съ программой журнала, спискомъ сотрудниковъ и намЪченныхъ 
статей высылается по первому требованш безплатно. Адресъ Редакцш и Главной Кон
торы.' Петроградъ, Свечной пер., 2, кв. 12, Тел. 643*07. 2—4



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1916 Г. (27-й ГОДЪ ИЗДАШ Я).

Подписной годъ считается съ 1-го ноября 1915 г. по 1-о ноября 1916 г.

Tfpapô a а люда.
Въ точеше подписного года все подписчики получать: 52 №№ художсственно-иллюстри- 
рованнаго журнала, свыше 1,000 стр. больш. форм, разнообразн., полезн. п увлекательн. 
чтен!й, п 52 №№ особаго приложешя ВОЙНА съ иллюстрац., съ фотогр. снимк. корресп., 
съ портр., грав. и рис. После прекращен!я воен. действ!» «Война» будетъ запенена 
особымъ прилож. КРУГОЗОРЪ. За 4 р. съ доставкой и пересылкой и за 3 р. 50 к. 
безъ доставки и пересылки. Услов1я разерочки смотрите ниже. Приложешя по выбору г.г.

подписчпковъ за отдельную плату:
50 книгъ новое собрашо сочинешй Вас. Ив. Немировича-Данченко за доплату 6 р. 50 к. 
Въ настоящее собрав]е сочинешй будутъ включены также неазданныя и новыя произве- 
дешя и, между прочвмъ, два новыхъ военных ь романа —«За право и правду» и «На 
кровавой нпвЬ», спендально написанныхъ маститымъ романистомъ для настоящаго издашя. 
Собраше романовъ, повестей и разсказовъ 20 книгъ Род!арда Киплинга за доплату 3 р. 
Наше издаше сочинешй Киплинга, одного изъ величаишихъ современныхъ писателей Анг- 
Л1И, будетъ заключать целый рядъ произведен̂ , которыя еще никогда не появлялись на 
русекомъ языке. Роскошное настольное иллюстрвр. издаше 16 книгъ НАРОДЫ M IPA 
въ нравахъ и обычаяхъ за доплату 3 р. 60 к. «Народы Mipa» обнимаютъ все страны 
земного шара и будутъ заключать въ тексте и вне текста около 500 иллюстрацш. Рядъ 
характерныхъ картинъ будетъ исполненъ нъ краскахъ. Ежемесячный журналъ самообра- 
зовашя 12 книгъ 3HAH IE ДЛЯ ВС Ъ ХЪ  за доплату 8 р. 50 к. Съ многочисленны
ми иллюстрациями и особо приложенными картинами въ нисколько красокъ, портретами, 
картами и чертежами. Каждая книга въ изящномг, пан ко но ль переплете. Ежемесячный 
журналъ литературныхъ новинокъ 12 книгъ М1РЪ ПРИКЛЮЧЕН1Й за доплату 2 р. 
60 к. «М1ръ Приключении равно пнтересенъ для людей всЬхъ возрастовъ и всехъ чи- 

тательскихъ уровней. Это въ полномъ смысле слова «журналъ для всехъ».

Разсрочка на журналъ и приложешя допускается въ два или три срока. Въ два срока: 
пра подписке половина стоимости журнала и приложена и къ 1 мая остальныя. Въ три 
срока: при подписке х/з стоимости, къ I февраля еще х/з стоимости в къ 1 мая

остальныя.
Каждый подписчикъ можетъ выписать журналъ безъ приложена1!, либо съ однимъ илй съ 
нЬсколькими приложешями, но не одноименными, по собственному выбору. Приложения безъ

журнала не высылаются.

Главная контора: Петроградъ, Стремянная, 12, собств. д. Изд. П. И. Сойкинъ.
(3-3)



ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1916 ГОДЪ 
на литературный, популярно-научный энциклопедически журналъ

З&гьстникъ Знамя
14-й годъ изд., вы ходя шШ подъ общею редакфею В. В. Битнера, при участш Реда&ц. 
Комитета изъ ученыхъ спещалистовъ редактирующих?, всЬ отделы «Въстника Знанш», 
который стремится быть Зеркаломъ Mipoeoft Мысли. Въ 1916 г., желая сделать журн. 
доступн. более пшрок. слоямъ интеллигенции редакщя расширяетъ «Вести. Знан.» и по
низила подписную ц*ну: 7 р. въ г.; 3 р. 50 к. Vi г.; 1 р. 74 к. ‘А г.; ■58 к. 1 !й’Ье-

Годовые подписчики получатъ: 12 ка. ежемесячна™ журнала « В ъ О Ш И К Ь  drlA- 
Ш Я » , 52 ЖУг общественно-полит, и лит. еженедельника «НЕДЪЛЯ» осв^щ. какъ воен
ный, такъ и нолитичесшя собьтя. Это единственный оргаяъ, где и читатели высказы
ваются но разн. вопр. (Въ  отдЬльн. подп. «Неделя» съ 52 беллетрист, прилож. 3 р. въ 
годъ) 52 вып. беллетристическихъ приложенШ.

Отделы «Вестника Знамя»: Сощальныхъ наукъ, Естествознашя, Истор.-1еограф.,
Дитературн. и Худож. критики, Народа- Образ, и Самообразовашя, Языкозн., Прикдадн. 
паукъ (медлц., техн., воен. дело, сельск.-хоз.), Филос. и Псих, (съ нсихофизик. и научи, 
изуч. оккучьтизма), Научн. и Литерат. Обозрен., Теор. и правт. Кооперащи, Нов. изо- 
бр1;т. Популярный отдЬлъ настолько широкШ, что на него, какъ на особ. журн. (2-е изд. 
«Вестн. Знан.», вместе съ «Неделей» цена въ годъ 4 руб.) принимается и отдельная, 
подписка.

Съ 1916 г. вводится два новыхъ отдела:
Женшй, посвящ. духовн. запрос, серьезн. читательницъ. Кт> участш въ этомъ отд. 

ириглаш. выдакяц. деятельницы женской самодЪятельн., врачи, педагоги. Въ практич. 
части: «Письма къ матеря мъ», «Сокеты хозяйв.», «Домаиш. медиц. и гипена» п проч. 
Въ Детскомъ гг од о т д'Ь л е- з  д о р о в о е чтеше детямъ.

Познате РосЫи. Природн. богатства Pocciu; сведЬ^я о техвическ., прэмышл.  ̂и 
научи. приmIih.; источники нов. доходовъ; мЬры къ подъему экокомич. олагополучш. ооо- 
зренш, способств. взаима. ознакомленiio нацшнальностей, и ocвeщeнiю нащональныхъ 
вопросовъ. Сотрудничаютъ въ этомъ отделе: спещалисты и ученыя учреждена, общества 
и м'ЬСтныя общественн.- организации.

Художественный абон. Каждый нодписчииъ за доплату 4 р. 50 1:- <л‘ пеРес- П0£У" 
чаетъ 4 стенныхъ картины въ краск. оригинал.; 1) Мадонна, Рафаэля, 2) Ангелочки, а- 
фаэля Сикстинсш и 2 картины (содержаще которыхъ определ. опросомъ самихъ под
писчик.) Любая изъ этихъ 1 карт. м. б., по желашю заменена картиною Ы. t впииа 
«17 Октября» (отдельно ц. для подп. 1 р. 25 к.). Картины буд. выходить но одной каж
дую четверть года. Кроме того кажд. подписи, за особую доплату можетъ немедленно, 
не ожидая конца года получить уже отпечатана книги, входяпця въ избранн. ймъ аооием., 
или отдельн. сочин. изъ каталога за V* цены (до 75% скидки), кот. тотчасъ по получ. 
денегъ высыл. почтою или по ж. д. Рекоменд. подписыв. заранее, во и зо б ж . задерж. отъ 
скоплены требйванШ.

1. Женски аб., 25 кн.: Александровичу Новая Педагогика (сист. Монтесори
Пабстъ, Прант. Воспит., Пробл. Восп. (собр. ст. о ребенке), Циглеръ, Оощая Педаго
гика; Легкое чтеше съ детьми -ДЬтскШ Альманаху Эвальдъ, Сказки природы, Амичисъ, 
Отцы и Дети, Дефо, Робивзонъ Крузо; Катцъ, Здоровье труж., Гамеръ, <̂изюлопя; ЛеО- 
бокъ, CauoBOcniiTaHie и умен1е жить, Оуэнъ, Образов. Характера., Л. Ьрау ъ, р 
материьства, Форель, Половой вопросъ. Половая Этика, Бебель, Женщина исоцшизмъ, 
Лоиброзо, Женщина, Бразоленко, Русская женщина. Эти книги стоящ. 14 ру . <- к •, 
iio подписке— 5 руб. 1ЛГ1

2. Б{ографичоскгй абон.: Велите Люди, въ G т. съ 850 иортр. Рис-> Д
цвети, картинъ Ж . Ж . Руссо «Исповедь» въ 4 вып., съ рнсунк., вместо р. уР"

3. Юридическж абон.: Сводъ Законову въ 28 вып. Прис. пов. Брюнелли. «11рава 
русскаго гражданина» съ формами прошен, и пр. и алф. къ Св. daK., вм. 14 р. р.

4. Настольная Энциклопед1я. въ 3 том. 45000 словъ, 3000 рисунк., - Р
и проч., вместо 10 руб.— 4 руб. й гп

5. Сочинешя Дарвина въ 6 том. 500 рис., портрет, и отд. карт., вм. ру .
— 3 руб. 50 коп.



•jNg-22. Ш стнякъ Олонецкаго Г-у-бернскаго отметка. 23

6. Книга природы, въ 16 вып., 685 рис., 50 хромот. карг., взг. 12 руб.— 4 руб., 
иерее. 60 коп. п 1 руб.

7. Эволющя Mipa, Kapycai Штерне, 1150' рис., 90 хром, картинъ, въ 16 выпуск., 
вместо. 10 руб.— 3 руб. 50 поп., перес. -60,кои.f 1 руб. и 1 руб. 10 коп.

J 8;‘ Ист.' Мгров. Литер.; въ 16 вып.. 285 рис., 50 хром, карт., вместо 8 руб.— 3 руб., 
перес. 60 коп. и 85 коп.

9» McTopia Релипй, 16 в. съ 460 рис., 50 хром. карг., вм. 7 руб. 50 коп.— 3 руб. 
50 коп.? перес. *60 кои. и 85 коп.

10. Бмлетр^отичесйй * 6он./ 23 ни.: Б'ельмонтъ, ДЬло при закрытыхъ дверяхъ, Би-
черъ-Стоу, 'Дрэдъ^ ром., #обр. соч* Лопе-де^-Вега .въ 3 п., 5 литер, альм. (Бельмонтъ, 
Верх*-ус*н1«ЭД?.С; 1^р»ВДЩЙВ/. Г.-. Д?Авунф,';Д«'.: Цеизоръ, Вавулянъ, М'/ЯЧавъ, В. Ле- 
бедевъ, А. Семеновъ, Ю. Ахо, Шоломъ Алейхенъ и др.), Соч. Вольтера, въ 3 част., 
Л аты ш , лит. альм., Кавказск. лит. альм., Поем. соч. Л. Н. Толстого; Гете, Фаустъ; 
Щегспиръ, Гамзетъ; Лермонтовъ. Герой нашего времени; Францозъ, Борьба - за право;
Нажииинъ, ром. Мене... текедъ... фаресъ... вместо 16 р. 50 к.— 4 р. 50 к.

11. Народный Университету 31 нн. Поиулярн. лекцш, съ 275 раскраш. картинами 
и Для волш. фон., вместо 21 р. 40 к.--4 р. оО к.

12. Практич. Энцинлопед!я, въ 3 т.: ремесла, c.-хоз., дом., мед., юридич. практ. и 
пр. -съ рис., вм. 5 р.— 2 р.. пер. 60 коп., 1 р. 5 к. и 1 р. 40 к.

43.-'BeeMipHaa ueTopifl, въ 2 том.:;Истор1я Востока, Ист. эпохи Вел. Револющи и 
-Ими. Наполеона, 370 рис., 60 хромол. карт, и пр., вместо 7 р. —3 р., пер. 60 к. и 70 к.

14. Географичеетй, въ 2 том.: Всеобщая Географ!я, 530 рис., 51 хромол. карт., 
'ка-ргы и проч., вместо 7 р.—3-р., перес. 60 коп. и 85 кои.

45. Фклософя FpettfK иРима, Врата; 275 рис., 40 хр >м. кар., вместо 3 р. 50 к.—  
1 руб. 85 кои. съ иерее.

16. Сощальнополитич. абон.: Въ  3 т.: Основы соц. политики В.-д.-Боргта. и Полит, 
писателя, 225 р. 60 'хромолит. карт, и пр., вм. 6 р.— 2 р. 50 к., пер. 60 к. и 80 к.

Пересылка каждаго изъаб.: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11— въ 1 иояс’Ь 85 к., во 2-мъ— 1 р. 
45 к., въ 3-мъ— 2 р. 5 к Гд1> указ. двЬ и$ны за перес., перв. относ, къ 1 почт, пос.,
вторая для 2 и 3 и. зак. банд.

Уелавья додилски: Желаюоде получить книги сразу вноеятъ всю подписи, плату за 
журналъ и стоимость выбраннаго абонемента вместе съ перес. Разсрочка,- отъ 3 р. 50 к. 
допускается только на журн. съ Х У Д О Ж ЕС Т В ЕН Н Ы М Ъ  абон. На пересылку подроби, 
проспекта и иллюстр. каталога при лаг. 4*кои. марку.

Главная контора редакцш «ВТЮТНИКА ГШАНШ» и «НЕД ’ЬЛИ»: Петроградъ,
НевскШ ггростт., 100. 5-1

, ; Р Ы Б 0 Л О В Ъ  и  О Х О Т Н И К ^
Двухнед. иллюст. журналъ. Годъ издания V III- S. Въ течв«1е 1916 г. будетъ- выдано: 
24 '$ }й  охотничьяго журнала «Охотникъ» и 24Лг№ рыболовнаго журнала «Рыболовъ- 
Охотникъ»ЛУчаствуютъ известные pyccKie и иностр. писатели рыболовы и охотники. 
Снимки съ худож. фотогр. С. Лобовикова. Подписная цЪна: безъ премШ— 2 р. 60 коп. 
въ годъ, 1 р. 40 к. полгода. Доплатныя иллюстрированный премш: «Запиоки объ ужеши 
рыбы» С. Т. Аксакова— 50 к.; «Сборникъ статей по рыболовству». Барона II. I-. Черка
сова— 50 к.; «Спутникъ и днев. рыболова» (Справоч.— запис. книжка)— 50 ь\; «Искусство 

военной испортив. стрЪльбы». В. Грннера— 1 р.
Плата за премш (одна или нисколько) должна быть’выслана одновременно съ 

подпиской на журналъ.
Проб. .V высыл. за 7 к. марку. Адресъ: Вятиа, Ред. «Рыболова и Охотника*. 

'Редакторъ издатель 0. П. Куниловъ. Редякторъ С. А. Богатырев!..
3— 1



Открыта подпиека на 1916 г.
(X I I  годъ издашя) 

н д  ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ж у р н а л ъ  
для д^тей  ер едн яго  возр аета

т а  е  ш ш :
Журналъ предназначается преимущественно для детей ередняго возраста 

( ю — 12 летъ), и ставитъ своей задачей одинаково применяться какъ къ интере- 
самъ детей, учащихся въ младшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведешй, такъ 
и къ понимашю учениковъ начальной народной школы.

Р о м и а  Ы Ш и Л Л Я ^  состоитъ изъ tz ежемесячныхъ книжекъ журнала
^ v C lf lb H  г) L U n U / la  и 6 отд'Ьльныхъ книжекъ «Библютеки Семьи и Школы».
Не привлекая своихъ подписчиковъ никакими пре-\пями, ни Такъ называемыми 

безплатными приложешями, редакщя «Семьи и Школы» обращаетъ исключительное 
внимаше на внутреннее достоинство самаго журнала, на тщательный подборъ ма- 
Tepiatfa, доступнаго и занимательнаго для детей и выдержаннаго въ педагогиче- 
скомъ отношенш, а также и на его изящную внешность. Для последней ц'Ьли текстъ 
журнала тщательно иллюстрируется художественно исполненными рисунками и, кроме 
того, въ каждой книжке помещаются отдельный картинки.

ВЪ  «СЕМЬ'Ь и ШКОЛ'Ъ» принимаютъ y4acTie.
Е. А. Бакунина, И. А. Велоусовъ, Е. Ф. Волкова, Н. А. Гольцева, С. Г. ГригорьевЪ,
С. Д. Дрожжинъ, О. П. Ж укъ, А. И. Калининъ, В. 0 . Капелькинъ, А. А. Кизе- 
веттеръ, М. П. Клокова, С. А . Князьковъ, Н. К. Кольцовъ, К . Костинъ, М. А. 
Круиовсшй, Вл. Львовъ. А. Макарова-Мирская, И. И. Митропольскш, И. Ф. Нажи- 
винъ. Н. Новичъ, Юр. Новоселовъ, К . Д. Носиловъ, СергЬй Орловсий, Н. Л. Пер- 
аянинова, О. П. Рунова, С. И. Рербергъ, П. Н. Сакулинъ, А. Серафимовичъ, В. Д.
Соколовъ, П. П. Сушкинъ, Н. Д. Телешовъ, М. В. Тиличеева, Е. Торнеусъ, В. Н,

Харузина и др.
Подписная цена за iz  книжекъ «Семьи и Школы» и за 6 книжекъ «Библютем 

Семьи и Школы»
съ^достав ж 1 р у  Б. Безъ достав- О  t Z  и п п
кои и пе 4  .. ->* л Ъ  Р У Б .  1ъ  ШШ К О П .
ресылкой ВЪ ГОДЪ кивъМосив* С Г  С /  41

За  гран иц у Q рублей .
Подписка на лголгода 2 р. (принимается исключительно въ редакцш).
Подписка безъ доставки принимается въ Москве: въ  редакцш, въ контора

Н. Печковской и въ книжномъ магазине Н. Карбасникова.
Журналъ за 19 15  годъ высылается за прежнюю цену— 3 р. 50 к.

Въ редакцш имеются такъ же комплекты журнала за прежше годы: 1 905-ый 
1907-0Й, и 1910-ый г.— по з руб., 1911-ый, 1913-ый, 1913-ый и 1914  ый г.—ш
3 р. 50 к., 1908 ой г.—по 5 руб.
Пробный нумеръ журнала высылается изъ редакцш за три семикопеечныя марк*

Проспектъ и каталогъ издашй журнала безплатно.
Гг. учителямъ, желающимъ ознакомиться съ журналомъ^ пробный нумеръ высы 

лается безплатно.
Иногородше подписчики могутъ обращаться прямо въ редакцш журнал 

«Семья и Школа»: Москва Гончарная ул., домъ 17 .
Редакторъ-Издатель Вл. Львовъ.

(и земствамъ, и принигаающимъ подписи]
^ у т а и  .вавеаудг*" )------скидки...................................................................



О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
На 1916 годъ.

Издательство В. М. Скворцова 
дастъ своимъ пд л/. з ПЕРЮДИЧЕСКИХЪ
ПОДПИСЧИКАМЪ ОЛ Г  J  D ОРГАНА И 6 НАЗВАН ill

О Т Д Ы Ь Н Ы Х Ъ  ИЗДАН1Й, А ИМЕННО:
ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЦЕРКОВНУЮ ГАЗЕТУ.

V ПОДПИСНАЯ ЦЪНА 
На 1 г. Полг. 1 мЪс. 

6 р. 3 р. 50 к.

XI г. изд.
ВЪ ГОДЪ 
300 №№

Ежемесячный богословскШ и миссшнерско апологетическШ журналъ
„миссюнерское обозрЪше“

XXI г. издашя. 12 №№ съ безплатными приложешями. Подписная цена: годъ 6 р. иолгода 3 р. 
1) Церковные вопросы на думской каведрЪ: 1) Обезпечеме духовенства. 2) Устройство при
хода, 3) Вероисповедные вопросы въ области расколо-сектантства и инослав!я. 2) Разобла- 
чен!е тайнь масонства. Сочинеше Шавла Николо. 2 части съ предислов!емъ епископа 
Перари Жуана. Переводъ Валентины Коршъ. Въ текущемъ году чрезвычайно ценное и 
интересное сочинеше это не могло быть издано, главнымъ образомъ, вследств)'е непредви
денной трудности во время войны получить изъ-за границы разрешена автора на пере
водъ и издаше. Подписчики яынТ.шняго года, кои не пожелаютъ более оставаться наши
ми читателями въ новомъ году, имеютъ право на получеше этого сочинешя, сделавъ о

семъ особое заявление Редакцш.
Еженедельный иллюстрированный, популярно-апологетичесюй и духовно-литературный 

_______________________  журналъ. _________________________

S t , ? * -  „ г о л о с ь  и с т и н ы * *  ,,од,,т ; ;г
СЪ БЕЗП ЛАТН Ы М Ъ ПРИ НЕМ Ъ ПРИЛОЖ ЕШ ЕМ Ъ:

1 Г 5 5 Г  „ВЕЛИКОПРАЗДНИЧНЫЙ СОБЕСЬДНИКЪ" " Т ^ П Г  ,
Настоящее издана будетъ иметь 12 книжекъ, по числу господскихъ и богородничныхъ 
двунадесятыхъ праздниковъ православной Церкви, при чемъ каждая книжка будетъ выхо
дить въ -размере двухъ и более печатныхъ листовъ. Выходъ въ светъ каждой книжки 
«Велико-праздничнаго Собеседника» будетъ пр1уроченъ ко времени предстоящаго двунаде-

сятаго праздника.
Каждая книжка, посвященная одному изъ двунадесятыхъ праздниковъ, будетъ заключать 
въ себе исторш празднуемаго собыш, изложенную живыми неяркими штрихами и обще- 
доступнымъ языкомъ, на основанш Евавгел!^ свято-отеческихъ творенШ и богословскихъ 
научныхъ трудовъ, съ увазашемъ догматическаго, нравственнаго, историческаго значешя 
праздника. Каждая книжка по содержашю будетъ разделяться на отделы: для амвона, 
школы и семьи. Въ этихъ отделахъ будутъ помещены: проповеди, внебогослужебння 
собесйдовашя, темы и конспекты, народныя чтешя, статьи, разсказы, народныя сказашя, 
стихи, ноты, иллюстрацш непосредственно выясняюпия значеше праздника, его богослу- .

жешя и песнопен1й.
Каждый выаускъ «Великопраздн. Собеседника» будетъ заключать въ себе много содержа
тельный, оригинальный и тщательно-выбранный изъ существующей литературы о праздни- 
кахъ матер!алъ, полезный для пастыря-проповедника и назидательный для верующаго 
христнина, который въ каждомъ отделе «Великонразднич. Собеседника» найдетъ не 

только насущный хлебъ духовный, но и богатую трапезу.
УСЛ0В1Я подписки въ 1916 году.

Редакцш Петроградскихъ газетъ, въ виду подняла цент» во время войны на матер!алы 
печатааго дела, особенно же на 5умагу, а также вследств1е и вздоройгавШ труда набор- 
щиковъ и печатниковъ, пришли къ соглашение поднять въ новомъ 1916 году подписную

плату на свои органы.
Наше издательство, зная стесненность въ средствахъ многихъ изъ . своихъ читателей,


	ГУБЕРНСКОГО ЗЕМСТВft

	ГОДЪ ИЗДАН1Я ДЕВЯТЫЙ.

	С о 9 е р ж а к i с:

	25йг - СОВРЕМЕННЫЙ М1РЪ -

	Sttbcm никъ

	0Л0НЩШ0 ГУБЕРЙСКАГО ЗЕМСТВА.

	выходить два раза въ мъшгс:

	СергЬй Анатол1евичъ Левитск1й.

	Что дЬлать.

	Рыболовный промыеелъ въ Олонецкой губернш.

	Вшшс войны на деятельность учрежден1й мелкаго кредита, въ связи съ обзоромъ экс-! яомичеекой жизни Олонецкой губврмн.

	Кооперативы въ борьба съ дороговизной.

	Туломозвреш кредитное товарищество Оло- ведкаго у$зда.

	№22.


	Отзывы о книгахъ.

	Евг. Ш.

	Ответы редакц1и на вопросы читателей и корреспондентовъ текущей статистики.



	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ отП-

	Какъ увеличить запасы кормовъ на зиму.

	Открыта подписка на 19J6 годъ на литературный, художественный, научный и политичешй журналъ

	Принимается подписка на 1915—16 годъ




	„Свободное 3$оспитате“

	для учителей и родителей.

	Въ журналЪ между прочимъ были помещены статьи по слЪдующимъ вопросамъ:

	Принимается подписка на 1916 годъ (VI11-ой годъ издашя).

	ЗДДДЧИ ЖУРННДй:


	„(З'Ъберчыа Хозяа^'ь“

	ПОДПИСНАЯ ГГДйТй:

	еженедельная общественно-педагогическая газета съ ежемесячными приложешями,



	ВЪСТНИКЪ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА ЙВЕРО-ВОСТОЧНАГО РАЙОНА.

	50 J6J6 большого формата, ГЙро"с”,1ъ.2

	52 №№ и 48 прем1й,

	52 М° и 48 премий,


	МУЗЫКАЛЬНЫЙ ,С О В Р>Е М Е ННМЪ,

	*РУСОК1Й .-ЭЖОКУРОАНТЪ»

	]Ц[хоо безплатхыхъ приложехш




	„теш аскоЕ хозяйство"

	(XVIII-й годъ издашя)

	Шявпшгь Олонецтаго Губернспго^емств^

	Пода». па wms « «1 Р»°«;“	>ирЛмЧ	не	шттп,

	Ц,„ «ми.» »тп иочто.г»	оки1,

	иодцдв™ билета, a “B070,”'-.„*BV цж рмдомк*: « городского «а ивогород тороВ лшсылаотса газета.	.йтго^дшй--^1	При.	пере*Ш	городского	ил

	нШ 60 коп., съ «в.городиа о и-■	^	^	,


	4ДРНЯ, .КОНТОРЫ: U44W, ПЫшрм. *»

	Открыта подписка на 1916 годъ на журналы:

	‘	1	Открыта	подписка	на	1916 годъ,

	~ СОРРЕ/ЛЕММЫЙ' М1РЪ ~


	МОДЕМЕ

	жз Роскошный художественны.* жури.алл дал д^тей

	съ, пр«ложен1вмъ 60i™ КНМЕКЪ, мебщнмьйъ для д^тей,

	|[П0ДАРН0ВЪ ДЪТЯМЪ:

	ХУДОЖЕСТВЕННЫХ* НАРТИНЪ ДЛЯ ДМЕИ


	МУЗЫКАЛЬНЫЙ СОВРЕМЕННИК!,

	Tfpapo^a а люда.

	З&гьстникъ Знамя

	Открыта подпиека на 1916 г.




	та е шш:

	За границу Q рублей.

	(и земствамъ, и принигаающимъ подписи]



