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О ткр ы та п о д п и е к а на 1916 годт-Г
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРН0-П0ЛИТИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЪ

РУ С С К А Я М Ы СЛЬ,
Редакторъ-издатель Ц . Б . С т р у в е .
Kpomt беллетристичоскпхъ произведен!!?, стихотворен1й, литературныхъ, научныхъ и публицистическпхъ статен, въ журнал!', постоянно печатаются слЬдуюшле отделы:
1. Матер1алы uo ncTopiii русской литературы и культуры.
2. Въ Росciи и за границей. (Обзоры и заметки). ОтдЬлъ этотъ содержитъ слЬдующдя
рубрики:
1. Политика, общественная жизнь и хозяйство. П . Литература и искусство. I I I . фило
софское движеше. IV . Историческая наука. У . Правов'Ьд'Ьше. V I. Релппя и церковь.
V II. ГПкола и воспитан!©. V II. Еггествознаше. IX . Военное и морское дЬло. X . Некрологъ,
3. Критическое ОбозиМе (Вибл!ографическ!й отдЬлъ). К ъ Критическому ОбозрЬнш
прилагается расположенный въ систематическомъ порядкЬ сппсокъ всЬхъ выходящихъ на
русскомъ языкЬ книгъ.
Какъ съ самаго начала войны, такъ и въ предстоящомъ году «Русская Мысль» будс;тъ стремиться всесторонне освЬщать создавшееся Mipoeoe положето и разрабатывать
проблемы, выдвинутая великой войной во всйхъ областяхъ государственной и культурной
жизни.
Постоянное учагае въ «Русской Мысли» пришшютъ слЪдуюпйя лица:
В . Я . Брюсовъ, В . И. Вернадсшй, В. 0. Гефдингъ, А. О. Изгоевъ, А. А. Кизевегтеръ, А. А. Корниловъ, С. А. Котляровскш, В. А. Маклаковъ, П. И. Новгородцовъ,
Н. Нордовъ, А. М. Обуховъ, кн. Евг. Н. Трубецкой и С. Л. Франкъ.

y e n o e ifl п о д п и с к и .
Съ дост. и порее, въ годъ.
9 мЬс.
6 мЪс.
3 м1;с.
Россш . . . .
18 р.
13 р. 50 к.
9 р.
4 р. 50 к.
За границу . . .
20 р.
15 р. —
Ю р-.
5 р. —
ЦЬна отдЪльнаго номера въ продажЬ 1 р. 75 к.
Принимается подписка и производится розничная продажа №№ журнала въ ПетроградЪ,
въ главной контора журнала: ЛЬсной просп. (бывш. Нюстадская), д. 6 (близъ Финляндскаго вокзала); въ Москва, въ отдЬлен!и конторы: Сивцевъ-Вражекъ, д. 20, кв. 3, а
также у всЪхъ крупныхъ книгопродавцевъ обЬихъ столицъ (у Н. И, Карбасникова,
Петроградъ, Гостиный дворъ и Москва, на Моховой) и большихъ провинщальныхъ
городовъ.
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П р о д о л ж а е т с я п о д п и е к а н а 1915

....

г.

„Руеекаа |\Лыель“ zzzz

„Редакторъ-издат. I I . Б . Струве*
конторы: Петроградъ. ЛЬсной пр. „\® 6 (бывш. Нюстадская ул.).
30-го ноября выгала ноябрьская книга.
Содержаше: I. Стнхотворен!я— Оедира Сологуба. I I . Попадья.— ИовЬсть. Полик
сены Соловьевой I I I . Ульстерецъ. Современная повЬсть. Франкфартъ Мура. Съ англмскаго.
Перев.— 3. I .
Зеньковичъ. Окончамо. IV . Свободныя Горы.— Воспомпнашо Николая
Морозова. V. Сгихотвороше.— Александра Топольскаго. IV .
Три встрЬчп.— Ар!адиы
Тырковой. V II. Новеллы.— Граши Делбдда. Съ итальянскаго. — Перев. В. В. Кузьми
на. \ I I I .
Стихотворен!©.— Софш ЗарЬчной. IX . Конецъ.— Отрывки изъ дновника,—
Н . Т .- Б .
X . Но довольно. К ъ восьмидесятилЬию Tpiiropifl Николаевича Потанина
21 сентября 1915 г.— СоргЬя Ольденбурга. X I. Поэз1я миллюновъ людей.— Mapin
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:--------- ------------------------------------Война и жизнь.
Подъ такимъ заголовкомъ была помещена
въ № 20 „ВЬстника" статья П. В. Ребро
ва. Представленная имь цифровыя данвыя
даютъ яркую картину небывалаго роста цЬнъ
на продукты первой необходимости.
В ъ конце статьи авторъ дЬлаетъ совершен
но вбрное замечало, что жителямъ г. Петро
заводска въ последнее время приходится
сильно сокращать свои бюджетъ, но такъ
какъ цены продолжаютъ расти, то встаетъ
вопросъ, до какой степени возможны эти
сокращена? Мы скажемъ, что, въ силу не
обходимости, сокращать бюджетъ, конечно,
возможно, хотя бы въ части расходовъ на
одежду, духовныя потребности и излишества
въ пищЬ и т. п., но въ то же время немысли
мо сокращать расходъ на продукты необходи
ма™ питашя. Ведь существуешь тотъ мини-

мумъ нормальнаго шшшя, после котораго
наступаотъ разстройство организма и понижен1я, а загЬмъ и потеря трудоспособности.
Точно также нельзя сделать полнаго сокращен!я расхода на наемъ жилпща, отоплетя
и освЬщешя.
Следовательно, не всегда и не на всемъ
можно балансировать свой бюджетъ путемъ
сокращена, такъ какъ ость тотъ проделъ,
когда прекращается возможность производить
дальнейшее сокращеше. ПредЬлъ этотъ, мож
но съ уверенностью сказать, уже насталъ
во многпхъ соаьяхъ пегрозаводскихъ жите
лей.
Чтобы придать наибольшую яркость цифровимъ даннымъ, сообщеннымъ П. В. Ребровымъ, мы подставимъ къ нимъ свЬдЬа1я о
минимяльномъ потробномь количеств!» продуктовъ па одну семью въ четыре человека
(2 взрослыхъ и 2 детей, 5 и 10 лЬтъ).

Потребное коли
чество въ течеше
мЬсяца.

Назваше продуктовъ.

Мука ржаная . .........................
Мука пшеничная.........................

1 п. 20 ф.
—
30 ф.

П ш е н о ........................................

—

Ю ф.

Гречн. к р у п а .................... .

—

5 ф.

.

Ст оимост ь.
До войны.
1 р.
1 р.
—
—

92
65
50
25

к.
к.
к.
к.

В ъ настоящее
время.
3 р.
2 р.
—
—

60
85
90
50

к.
к.
к.
к.

A

J

> Губер нска го Земства.
30
30
2
2
30
6
1 п. 5
10

Мясо . . . .
Рыба . . . .
Масло коровье .
Масло поетное .
Молоко . . .
Соль , . . .
Картофель . .
Капуста . . .
Коренья и лукъ
Чай . .
.
Сахаръ . . .

ф.
ф.
ф.
ф.
ф.
ф.
ф.
ф.

—
1 ф.
10 ф.
11 т о г о .

.

К е р о с и н ъ ...................................
Спички ........................................
Дрова (въ среднемъ)....................
Квартира (2 комн., пород, и кухня)
В с е г о . .

1 п. 5 ф.
1 пачка.
1 паж.
—

№

к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.

8 Р- 401 к.
5 ?• 40>. к.
60 к.
1 Р- 4 0 к..
3 Р- 60 к.
I S K1 Р- 3 о к.
1 Р> —
I Р- —
1 Р- 60 к.
2 Р- 50 к.

18 р. 92 к.

34 р. 88 к.

2 р.
к.
—
10 К4 р .—
7 р. —

3 р. 60' к.
25 к.
8 р .—
15 р- —

32 р. 27 к.

61 р. 7 3 к.

4 р.
2 |>,
—
1 р.
1 р.
—
—
—•
—
1 р.
1 р.

80
10
36
—
59
%
68
50"
50
50
60

к.
к.
к.

Такимъ образомъ, т1; необходимые продук щаго расходъ увеличился въ два’ раз», » '
ты и жилище, которые до г.ойны житель приходъ остался въ прежнемъ разм’Ёр'Ь.
В). Б узи н ъ г. Петрозаводска могъ получать при трид
цати рублевомъ бюджет^, долженъ нмЪть въ
настоящее время шестьдесятъ рублей, а оде
Запросы дершш.
жда, обувь, лечев1е, обучен!е дЪтей, духовныя
С-Ьйте разумное, доброе,
цотребности, нЪкоторыя привычки, какъ тав-Ьчное, с%йте! Спасибо
вам.ъ скаж етъ сердечное
бакъ и т. п. Это мы не учитывае.чъ, меж
русаай. народъ*....
ду гбмъ и эти расходы возраслп въ такомъ
И. А . Некрасове.
же разм'Ёр'Ь и сумма пхъ составляетъ самое
Это было давно, вазадъ тому лЬтъ сто сь
меньшее 1/ъ часть указанныхъ расходовъ.
лишнимъ, когда матери вылиу какъ по мертЕсли читатель всмотрится въ приведенные вымъ, провожая своихъ сыновей въ школы,—
расчеты, онъ увидитъ, какъ тяжела жизнь и это матери не крестьянки, а рааумныхъ
городского жителя съ маленьквмъ приход- городскихъ сослоып; а теперь всякш крестьнымъ бюджетомъ. Вся тяжесть воины отра янинъ радехонекъ возможности выучить свое
жается, главнымъ образомъ, на этомъ классЪ го сына грамотЪ.
населешя. Крестьяне, рабоч!о и мастеровые
Теперь все больше н больше деревенская
находятся въ лучшихъ услов^яхъ, чЬмъ мел- масса сознаетъ, что «ученье— св’Ьтъ, не
кш служащш. Рабоч1е и мастеровые съ но- ученье— тьма». Правда, ученье это ограни
вышешемъ цЬнъ на жизненные продукты чивалось пока умЬшенъ читать и писать,—
соответственно этому повышаютъ ц^ну за дальше очень рЪдко шлог— и употреблялось
свой трудъ: раньше плотникъ, маляръ, печ- на домашшя, хозяйственные нужды: записать
никъ получали 1-1,5
руб. въ день, теперь счетъ, написать поклонъ родственнику и т. п.
они расцЪниваюгь свой трудъ въ 2 -3 руб. Но разразилась мировая катастрофа, забила
Крестьяне продавали дрова 3.5-4.5 сажен.,- ключемъ общественная зышь, втяяувъ въ
теперь 7 -8 р; въ извозъ Ъздили до Званки свои колеса дереввк>, всколыхнуаъ ее, и это
по 1.5-2 р. съ пуда, теперь требуютъ 3 р. даже маленькое званю получи.!» гонершонш
и также въ два раза повысили цЪну на своп новое прнмЬнете— оно стало евазывать дерев
продаваемые продукты, а у мелкаго служа- ню черезъ газету еъ остальнымь шромь во-
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ВЪстникъ Олонецкаго Губеряскаго Земства.

и съ театромъ военныхъ дЬйств!и въ
частности.
Въ то время, какъ раньше обычная нар
ода въ деревне была пьяная компашя за
бутылкой, теперь деревенски! грамотей съ
вечатнымъ доскуткомъ, самь едва разбира
й с я , собираетъ около себя немалую групpv слушающихъ аолодыхъ и старыхъ кресть
ян^

Корреспонденты со всЬхъ мктъ Poccin
отя’Ьчаютъ ростъ духонныхъ запросовъ де
ревни. „Война сильно подняла умственный
уровень деревни. В ъ ея жизни недостаетъ
чего-то новаго“,— пишетъ
корреспондентъ
9русскихъ Ведомостей"
изъ
Чернигова
(„Русск. ВЬд.“ № 117). Въ связи съ духовнымъ ростомъ интересъ къ газете пора
зительный. «Получишь газеты, обязательно
читай вслухъ»,— -пишетъ корреспондентъ «Оло
нецкой Недели*.
«Лкцп, которые презираютъ народъ, ви
дя въ немъ только невежественную и гру
бую толпу, которую надо держать постоянно
въ работе и голоде,— таьче люди теперь не
стоять возражоши: это или глупцы, или не
годяи, или то или другое вместе» (В. Г.
Б'Ьлинсшй).
Хорошо, что хоть въ такой столь важный
коменть, какъ текушдй, таковыхъ лицъ не
мого найдется и те спрятались поглубже.
Поэтому мы видимъ, что всюду параллель
но съ ростомъ интересовъ деревни, съ рос
томъ ея духовной жажды, растетъ стремлеaie удовлетворить ея культурные запросы.
Проектируюсь народныя чтешя, народные
дома, лекцш и проч.
ВсЬ эти пачинангя, конечно, можно толь
ко приветствовать; но въ то же время нель
зя не заметить одного значительная недо
статка. Продлагаютъ устраивать чтешя и лек
цш только лишь по вопросамъ войны.
Вотъ, напримеръ, И. Д. въ Дг 9 « В . Ол.
Г. 3 .» даетъ темы лекщи: «Причины войны,
,?слов1Я войны (техничосюя и экономичесш),
|ядъ чтен!й по исторш и географ!» воююЩихъ странъ, онисаше жизни и народовъ
разоренныхъ странъ (Вельпя и Польша),
а также обзоръ военныхъ
событш за
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истокнпй першдъ войны» («Война и npocBtщел!е деревни»). Конечно, нельзя отрицатьтой» факта, что война сильно интересуете
деревню, но въ то же время надо признать,
что не только одна война интересуешь,— въ
связи съ войной возникаешь целый рядъ
экономическихъ, общественныхъ и др. вопросовъ. Война, всколыхнувъ деревню, разорвала
тотъ кругъ, въ который были замкнуты ин
тересы деревни, и связала деревню съ Mipoa'b,
пробудивъ пнтеросъ вообще кь текущимь собышмъ и къ знаию. Поэтому но следуешь
замыкаться въ кругъ военныхъ и тесно съ
ними связанныхъ вопросовъ, а ставить за
дачу гораздо шире— просвЬншйе деревни, удовлетворешо ея культуриыхъ занросовъ.
И самъ И. Д. въ начале своей статьи,,
о которой мы только что говорили, отмеча
ешь: «Никогда еще народная масса не рва
лась такъ къ свету и знанпо, какъ именно
теперь».
Такъ неужели же весь свЬтъ я
зтшп®
только п заключаются что въ разъяснеши
причины возннкновешя войны, въ гадаши ея
продолжительности и т. п.
Нетъ, это только маленькая и очень ма
ленькая крупица того знан!я, котораго жа
ждешь деревня. Интересъ крестьянина къ военнымъ собьтямъ преобразится внослвдами
и теперь ужо преобразовывается въ широкШ
духовный и общественный интересъ.
Bet слои общества теперь призываются
къ совместной рабой, призываются къ
д'ёйствш. Для этого необходимо знать дей
ствующая въ обществе силы; оне действуютъ
совершенно такъ же, какъ и силы природы:
слепо, насильственно и разрушительно до
тЬхъ поръ, пока мы но знаемъ ихъ и не
будемъ считаться съ ними. Но разъ мы ихъ
узнали, поняли ихъ действ!е, ихъ направлеuie, тогда только отъ насъ зависишь все бо
лее и более подчинять ихъ своей воле и
посредствомъ ихъ достигать своихъ целей.
Поэтому, культурная, просветительная де
ятельность обществомъ должна быть поста
влена какъ можно шире.
*
*

*

Деревня жаждетъ света и знашя.

«Газетъ, газетъ!», «Нельзя ли газетъ!»,
^.«Давайте газетъ!»,-— кричнтъ она. Ей же
йредлагаютъ вместо этого только чтенл п
люквди. Но аогутъ ли они вполн4 заменить
газету?
Я думаю, что оии могутъ только лишь
дополнять, но ни въ коомъ случай не могутъ заменить газету.
Bc.rbjCTRio пробуждемя широкаго пнтере«а къ политпко-экономическимъ и общественнымъ вопросамъ, деревня нуждается въ по
стоянной связи съ uipoMb, ей необходимо по
стоянное сообщеше о всемъ происходящем!,
и не только на театр!, военныхъ дЪйствнЧ, а
на всемъ земномъ шар!..
Этого же дать локщя но может ь, во-первыхъ, потому, что out будуть носить характеръ гастроли, если но считать лекцш како
го-нибудь мЬстнаго «интеллигента» по «ВиржевкЬ»; во-вторыхъ, по причин!. сравнитель
ной узости, затрагиваемыхъ въ лекцш вопросовх.
Газета и только газета можетъ поддержи
вать необходимую, ноетоянную связь деревни съ

комь, что не во иногихъ деревняхъ найдутся
лица, могущ'ш дать охъ юлковав1е. Это, нанрим-Ьръ, «Рузсия Ведомости».
ТретШ же тниъ газеты, которая своигь
существовашмъ оскверняетъ назваш’о «газе
ты» и которая достойна клички улачнаго
листка, сама распространяетъ невозможныя
фантастичеше слухи, выдавая ихъ за дЭДствительно-совершившееся.
Bet. эти газеты, безусловно, къ деревнЬ
не подходятъ. Ей необходима своз деревен
ская газета, писанная простымъ, вовятнымъ
языкомъ.
Не им! я почти такихъ положательныхъ
знан1 й, деревня нуждается въ газотЬ, дающей
самое элементарное, общее знаме.
Поэтому, я нахожу, что въ ряду кумьтурныхъ начинанш, создало народной, дере
венской газеты, съ самой широкой программой^
вплоть до популяризащи общаго знашя, долж
но занять первое мЬсто,
Земство же, какъ институтъ, какъ обще
ственная организащя, въ руки которой вру
чено д!>до нросв1 ;щен1 я народа, забота о бдаrococToaHin края, включая сюда и удовлетвоОСТЗЛЬНЫМЪ МфОМЪ.
Но этвмъ я совершенно не имЬю намЬре- реше культурныхъ запросовъ,— должно притти
шя сказать, что лекцш, народная чтешя и на помощь деревн!» въ удовлетворенш этой
пр. не нужны. ПЬть, они необходимы и при нужды въ газетЬ, какъ матер1альными силагазет!.. Даже больше— дополняя, освЪщая и |ми, такъ и мобилизацией культурныхъ силъ.
собирая нолученяыя черезь газету свЬдЬн!я,
М и х . К — о.
они пршбрЬтутъ еще большее значеше.
Правда, у насъ и теперь существует-!, по
рядочное количество газетъ, нЬкоторыя изъ
На позиц1яхъ.
которыхъ проникаютъ и въ деревню.
Но что это за газеты?
(И зъ писемъ офицера).
Прежде всего net онЬ пишутся спещальНа нашемъ фронтЬ затишье. ИзрЬдка
вымъ «газетныаъ» языкомъ, но всегда послышится
орудшная стрЬльба, да таканье
нятнымъ обыкновенному, массовому читателю.
нашего
пулемета
но летящему аэроплану.
Вотъ, напримЪръ, въ № 5 «Олонецкой НедЬСухой же трескъ ружейныхъ выстрЬловъ
ли» учитель Заручевскш пишетъ:
долетаетъ до насъ, такъ какъ нашъ
—
«Газотный листокъ безъ коммонтарш рЬдко
и
объясненШ свЬдующаго человека служитъ источ- полкъ стоить вогь уже вторую неделю въ
резерв^.
никомъ фантаст»ческихъ слуховъ»...
Но хорошо, когда есть челов1>къ, самъ
Иосл'Ь сраженш, длившагося нисколько дней,
понимающш и способный еще и другнмъ объ солдаты отдохнули и оправились, Верну
яснить. Есть же Tania газеты, которыя частень лись къ нпмъ опять безнечность и веселье,
ко затрагивают очень интересныя темы, но присуийя русскому чоловЬйу.
написаниыя такимъ «префессоршшъ» язнВ ъ моей ротЪ у солдатъ имЬотся хорошая
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ротная гармоника и есть xopouiie музыканты.
В ъ свободное время, в преимущественно ве
черами, солдаты собираются группами в тог
да на сцену выступаютъ танцы и песни.
Въ одной изъ халупъ,
где обыкновен
но есть паненки *) (девушки, молодыя жонщины), или около нея собираются солдаты
съ гармоникой и открываютъ вечеръ.
Такая халупа находится въ район!; моей
роты противъ моого помЪщешя. И мне по
тому часто приходится быть наблюдателемъ
веселья солдатъ.

«Государевымъ приказомъ
ВсЬ казенки къ шаху разомъ.
Ш т ъ вамъ, пьявицы, вина
Теперь съ Гермашей война».
« У насъ казеночку закрыли
Я о ней не заревлю;
Попаду уже въ солдаты
ВсЬхъ германаовъ изрублю».
« А х ъ ты, батюшка, ты мой,
Давай поделимся съ тобой:
ТебЬ соху и борону,
А мнЬ чужую сторону».
* *
«Пойдемъ, товарищъ, добровольцемъ,
*
Сегодня окончились рано заняш. Завтра
Будемъ родине служить,
выступаемъ изъ резерва. Солдаты собрались
Распроклятаго германца
около халупы. Ту тъ и музыкантъ, который
Будемъ вм'беше съ тобой бить»,
играетъ польку. Двое ножилыхъ солдатъ
llteeivb сопровождалъ nt,nic присвистывапляшутъ.
Одинъ изъ нихъ кривляется и шемъ и выкрикивашемь, которые вмйстЬ
поддеваешь куплеты, вызываюние своимъ съ п’Ьсной будоражили чувства и прибавляли
содержан^емъ хохотъ толпы и возгласы по- къ мотиву еще больше «безшабашной» уда
хвалъ и подбадришия. Толпа постепенно ли, заставляя слушателей тянуться туда, куда
увеличивается, присоединяются паны и паненки. зоветъ частушка.
Вотъ музыкантъ перешелъ на что-то воВокругъ певца плотнее становилась толпа.
селое. Изъ толпы выскакиваешь одинъ изъ Солдаты слушали, затаивъ дыхашо. И видно
иолодыхъ солдатъ и начинаешь «ухарски» было, что эти песни— частушки своей просто
отплясывать русскаго, за нимъ другой и по- той и непосредственностью близки и по
томъ еще пара.
нятны имъ и вместе съ мотивомъ заставляСреди нихъ одинъ доброволецъ-паронь, ютъ сильнее биться сердце.
14 лЬтъ, веселый и балагурь. По его слоЕсли бы въ это время сказать имъ сло
вамъ, онъ былъ въ Петрограде водопровод- вами частушки:— «Ребята, пойдемъ родин!;
чикомъ, но, видимо, хорошо знакомъ уже служить! распроклятаго германца Оудемъ
съ жизнью горьковскихъ «бывшихъ людей». вм'ёсшё колотить», то они все бы, не заду
Это видно изъ его разсказовь, манорЪ дер мываясь, бросились на каш угодно препятеттая и
жаться и въ высказываемыхъ взглядахъ. преодолели бы ихъ.
Записался онъ въ разведчики, интересуется
А п'Ьвоцъ, заливаясь соловьемъ, какъ бы
этимъ дбломъ и говоритъ: „У меня будетъ чувствуя эту власть песни надъ слушателями
или грудь въ крестахъ, пли голова въ кус- и сознавая напряженность состояшя, захотахъ“ .
телъ дать отдохнуть имъ, направить ихъ
Постепенно меняются танцоры. Молодыхъ мысли на другое и перешелъ на частушки,
см4няютъ пожилые и ножилыхъ молодые. Вс1; риеуюпця жизнь бЬдника, бывшаго человека
плятушь съ увлечешомъ, увлекая даже м'Ьст- и подонковъ об-ва большнхъ городовъ.
ныхъ пановъ и паненокъ.
Эти частушки также не лишены некотоКончились танцы. Музыкантъ заигралъ раго. даже сощалымго, интереса, какъ зна
иотййъ русской частушки, отличающдйся осо комящая съ жизнью и мировоззрешемъ
на
бой удалью. Доброволецъ чистымъ, груднымъ званной части об-ва. Для прпмЬра приведу
контральто, которому позавидовали бы и хо- нисколько частушекъ, возможныхъ поместить,
pomie п^вцы, зап’Ьлъ:
на страницахъ печати.
Изображающая появлен1о на свЬтъ ео вы хъ
*) Такъ зовутъ солдаты м-Ьстныхъ ж ителей Галюдей у бЬдноты:
лиц!и

«Меня маменька рожала,
Три версты б!>гомъ бежала;
Она б'Ьжитъ, воротится.
Какой разбойникъ родится».
«Меня маменька рожала
В ъ полЬ подъ кусточкомъ;
Она отъ ветра прикрывала
Носовымъ платочкомъ».
А вотъ частушки, изображающая MipoB033pbaie подонковъ большихъ городовъ:
«Мы безъ ножиковъ не ходимъ,
Безъ револьверовъ никогда,
Насъ и судять я есылаютъ,
Но мы ходимъ завсегда».
«Мы Сибири не боимся,
Сибирь наша еторона,
И въ Сибири жнвутъ люди,
Только воля яе своя».
«Раньше водочку мы пила,
Насъ родители бранили,
Теперь трезвость мы блюдемъ,
Политуру съ лакомъ пьемъ».
Кончилась частушка, выступила на сцену
хорошая русская песня.
«ПослЪднШ нынЪшнШ денечекъ», затянулъ
запЬвало, а толпа подхватила сл’Ьдуюшдя сло
ва и полилась песня полная тоски, прощаaia русскаго молодого солдата съ роднымми
я родиной.
ПослЬ ряда другяхъ п'Ьсенъ вспомнили и
героевъ минувшей японской войны. Поли
лась песня «Плещутъ хододныя волны»,
аосвященныя памяти героевъ „Варяга*. Е я
грустное, но героическое содержаше и тотъ
лотивъ, на который пЪлп солдаты, удивитель
но гармонировали между собою.
Такъ проводятъ на позищяхъ наши солда
ты свободный минуты времени. Ш т ъ здесь
того недовольства и подавленности, какая
другой разъ ваблюдается у васъ, мирнаго на
селешя Россш.
Тевель.

О художевтвенномъ развили народа.
Олонецкое губернское земство одно изъ нервы хъ обратило серьезное внимание на значе
ние искусства во внешкольной просветитель
ной работа.

Изданная имъ въ 1913 г. книга Т. В.
Леонтьева «Народныя чтешя» указываетъ

на обходимосгь оживлять всякую прочитан
ную въ народной аудиторш лекц'ио декламаД1вй подходящихъ къ теме стихотворешй
и ntHieMb соответствующихъ п'Ьсенъ. Въ са
момъ деле, важно не только познакомить
населете въ сухомъ изложенш, напримеръ,
съ жизнью Великаго Новгорода, нужно ожи
вить образы Великаго Новгорода, его важ
ный быть, дать населенно возмоясность по
чувствовать, пережать эту далекую отъ насъ
жизнь. Это посильно только искусству. Толь
ко иутемъ декламацШ стихотворешй Мея
«Вечевой колоколъ», Лодыженскаго «Новгород
ский пиръ», Чуминой «Новгородъ», А. Тол
стого «Ушкуйники», только п1>Н1емъ былины
о Садк!;, «Ивушки», «Время пролетало» въ
соединенш съ зрительными впечатлешями
отъ раскрашенныхъ туманныхъ картинъ,—
слушатель народной аудиторш какъ бы пе
ренесется къ берегамъ Волхова на нисколько
стол1')ТШ назадъ, только такимъ путемъ у не
го создадутся незабываемые образы буйнаго
Новгорода.
Въ обзоре состояШя внешкольиаго образовашя въ 1918 £году Олонецкое губернское
земство'' снова возвращается къ той же
теме о проведенш въ народъ искусства, ука
зывая, что «Эстетическое развито и воспиташе вкуса и любви къ прекрасному на
образцахъ художественныхъ произведешй—
задача яе менее почтенная, чемъ понуляризащя какихъ угодно знанШ» и отмечая
значеше выразительнаго чтешя въ народной
аудиторш: «Ерасочныя и ярк!я произведем
изящной литературы, поэмы, драмы, лиричесшя повествовашя въ передаче съ книги у
декламаторски неподготовленнаго средняго
чтеца тускнеютъ и блекнуть».
Наиболее близко стояния къ народу кооперативныя организацш въ самомъ начале своей
просветительной деятельности обратили серьез
ное внимате на художественное развиие на
рода.
Наконецъ, происходивши въ 1915 году
харьковсюй съгЬздъ по устройству разумныхъ
развлеченШ для народа определенно выдвинулъ на первый планъ вопросъ о проведении
въ народъ искусства.

Мы до «ихъ поръ ограничивались въ вне
школьной просветительной работ!; библиотека
ми, народными чтешями и за пятм и со взрос
лыми, обращая исключительное внимаше на
умственное развитее народа. Мы ничего не
«делали, чтобы удовлетворить стремление на
рода къ красоте, къ ntc H t, музыке, живопи 
си, театру.
Многе л^тъ тому назадъ Л. Н. Толстой
указалъ, что «искусство высшихъ классовъ
•отделилось отт. искусства всего народа и
стало два искусства:' искусство народное и
искусство господское». Это раздвоеше идетъ
все дальше и дальше: мотивами народндго
творчества воспользовались Глинка, РимскШКорсаковъ, Бородинъ и Глазуновъ въ музы
ка, Репинъ, Билибинъ и Рерихъ въ живопи
си, но и русская музыка и русская живопись
остаются народу неизвестными. Выродилась
народная п1>еня. Не рождается въ недрахъ
народныхъ дивная сказка. Исчезли народныя
игры.
Обобравъ художественныя богатства наро
да, мы не дали ему ничего взам1шъ. Но
осталось у него стремлеше къ красоте, кото
рое, какъ разорившая богачъ, онъ заменяешь
искусственными, поддельными ценностями—
лубконъ и частушкой.
Характерно, что вопросъ о художественномъ развитт народа серьезно возникъ лишь
въ последрле Два года, когда возникло мно
го народныхъ домовъ, созданныхъ и направляемыхъ самимъ народомъ. Взявъ въ свои
рукп дело внешкольнаго просвещсшя, народъ
какъ бы сказалъ намъ, мыслившимъ себя
раньше руководителями внешкольной просве
тительной работой: «Вы хотите ограничиться
популяризащей науки. Мы признаемъ все
значеше последней, но выше ставимъ искус
ство— оно понятно каждому, оно не скользить
только, но внедряется въ душе человека,
обогащая его новыми мыслями и сведетями,
потрясая его своей правдой».
Въ работахъ своихъ *) я нмелъ случай ука

зывать на громадное значеше искусства въ
деле внешкольнаго образования. Искусство
выдвигаешь господствующая въ жизни ид
встречаюпиеся въ жизни характеры ярче,
рельефней, нежели это имеешь место въ
действительности.
Искусство всенародно: каждому доступно,
каждому понятно, тогда какъ наука являет
ся достояшемъ сравнительно немногихъ.
Искусство позволяешь забыться на время
отъ тяжелыхъ условШ будничной жизни, огь
ctpofi, однообразной действительности. М т ъ
красоты
въ обыденной жизни— ее даетъ
искусство.
Народъ мыслить образами, представлешями.
Ему нужны звуки, краски, движете, дейCTBie; нужны волнуюпйя переживашя, которыя
можешь дать только искусство.
В о т ъ т п соображетя, которыя позволяю тъ думать, ч т о во внгъшкольной просвети
тельной работп основнымъ методомъ должно
б ы ть искусство, ч т о мы сильно отставали
въ этомъ отношепш въ прошломъ, должны,
теперь все свое внимаше обратить на орга
низацию народныхъ театровъ, народныхъ хоровъ и оркестровъ, на устройство народ
ныхъ праздниковъ, ознакомление народа съ
русской музыкой, и живописью.

Пусть въ первое время на народныя чтешя, иллюстрируемыя декламащей и пешемъ,
на народные праздники, концерты и спектак
ли населете смотришь только какъ на забаву,
на развлечете. Вскоре оно поймешь глубо
кое воспитательное значеше искусства. Народ
ные нравы сделаются более мягкими, грубые
инстинкты толпы исчезнуть, проснутся дремлюппя творчешя силы народа.
Тогда не будешь страшна деревне возка.
Тогда красота, почти исчезнувшая изъ жиз
ни деревни, снова обовьетъ тихой радостью
народную жизнь.
Согретый дыхашечъ красоты, легче и произ
водительней станетъ народный трудъ, глуб
же— запросы народа, чище его жизнь.
Некоторый земства въ последнее время
*) Вн-Ьшкольное образоваш е, его зн ачеш е, орга
низация и техника. Изд. 2-ое „Н аука“, Москва, стали делать нсболышя ассигновки на на
1916.
родный театръ (Оханское), друпя выдаютъ
Методы внеш кольной просвЪтительной работы.
субсид1и организующимся на. мйстахъ музы
Т р. 1915.

кально-драматическимъ кружкамъ. Новоузенская уЬздная земская управа (Самарск. губ.)
организовала театральное отдЪлеше при отдЪ'
лЪ народнаго образован)Я, по все это капли
въ Mopt.
Намъ думается, что на помощь дЪлу художественнаго развиш народа должны прШти
губернси!я земства отпускомъ бол'бе или меHte значительныхъ средствъ на npiooptieHie
музыкальныхъ инструментовъ для пародныхъ
оркестровъ. насоздаше театральныхъ библ№течекъ и складовъ декорацШ, бутафорш и рек
визита для народныхъ театровъ. Желательно
было бы устройство передвижныхъ выставокъ
картинъ и цвЪтаыхъ гравюръ. приглашеше
инструкторовъ по организацш народнаго
театра и постановокъ спектаклей.
Мы по опыту знаемъ, что важно лишь
дать небольшой толчокъ. нужно лишь начать,
а дальше д1>ло пойдетъ само.
Е.

М е д ы нс кы .

Рыболовный промыеелъ въ Олонецкой губернм.
(Продолжеше, см. Jis 22).

Озера по своему характеру дЬлятся на
двЬ категоpin— проточныя и r.iyxiii, при чемъ
каждая пзъ этихъ категор!п въ свою очередь
подразделяется на двЬ группы, а именно:
проточный озера— на принимаюиия и выпускаюпйя воды, т. р . еквозныя и на источныя,
только выпускаюиия воды, a rjyxia озера—
на принимающая воды и совершенно закрытия.
Тако<‘ нодразд^лен1о озеръ, какъ мы увидимъ дальше, имбетъ свое основаше, такъ
какъ та или иная степень проточности озеръ
несомненно оказываетъ вл1 Я1пе на жизнь
рыбъ, а отсюда на ихъ количественный и
качественный составъ. Проточныя озора.
только выпускаюиия воду, пмЬютъ одинъ каналъ, которымъ онЬ соединяются съ другими
озерами или реками, и чорезъ этотъ каналъ
они спускаюгъ пзлишне-накоплявшуюся воду.
Следовательно, таш озера наполняются толь
ко родниковой, снЬговой и дождевой водой.
Проточныя озора, принимающая а выпуска

вшая воды, кромЬ того получаюгь приливъ
воды изъ своихъ притоковь, проходящихъ
иногда значительное пространство и им^ющихъ на пути своемъ ещо нисколько озеръ^
Разница между этими группами озоръ въ
условш жизни рыбъ та, что озера первой
категорж, т. о. еквозныя, во-первыхъ, нмЬютъ болышй бассейнъ, съ котораго во вре
мя разлива вееенннхъ водг, дождей и таян!я снЬга, поступает* питаню для рыбъ; вовторыхъ, въ такихъ озерахь въ большей сте
пени регулируется температура воды; въ
третьихъ, озера эти меньше подвержены рЪзкимъ колебашямъ уровня воды и, наконецъ,.
въ четвертыхъ, устье впадающихъ въ нихъ
притоковь и вообще сквозная проточность
озеръ прнвлекаотъ м.чопя цЬнныя породи
рыбъ, п въ особенности во время нереста.
Въ отлшпе отъ первой категорш, озера
второй KaTcropin, какъ нредставлякшя со
бой истоки р1жъ. всегда расположены на
бол!>с возвышенныхь мЬстностяхъ и при за*
сушлнвомъ лЬт!> и маломъ притокЬ родниковыхъ иодь, рЬзко колеблются въ своемъ.
уровн'Ь; температура воды болЬе ионижена,
благодаря притоку холодныхъ родвиковьтхъ
водъ; out. бЪднЬя въ отношенш питания рыбъ
и рыбность ихъ, въ смыслЬ числа разновид
ностей, значительно ниже.
Изъ группы глухпхъ озоръ мы выдЬляемъ
тЬ озера, который принимаютъ въ себя при
токи, въ вид!; небольшихъ рЬчекъ и ручьевъ; такихъ озоръ очень немного, но послЬднгя все-таки отличаются отъ совершенно»
закрытыхъ озеръ, относительно большияъ
бассейномъ и, слЩовательно, большимь при—
токомъ питашя а простора для жизни рыбъ.
Но губернш, за исключетемъ Оно;:;скаго
и Ладожскаго, статистическимъ отдЬломъ опи
сано 2783 озера, который по категор^ямъ
распределяются сл'Ьдуюгапмъ образомъ:
1)
проточныхъ— выпускающпхъ и принимающихъ воды— 1206;
2) только вынускающихъ воду — 657, 3) глухихъ принимающихъ воду— 21 и 4) совершенно закры
тыхъ— 849.
Главнымъ образомъ преобладаютъ три груп
пы озеръ— двЬ группы проточныхъ и одна

группа глухихъ, при чемъ по площади разни
ца эта выражается еще въ большой форме, а
именно: 1— 9350 кв. вер., 2— 758 кв. вер.,
3— 29 кв. вер. и 4— 472
кв. вер. Такимъ образомъ, размЬръ средшй одного озера
проточнаго сквозного определяется въ 7,72
кв. вер., источнаго— 1,15 кв. вер., глухо
го, принимающего воды — 1,40 кв. вер. и

глухого, совершенно закрытаго— С,56
к».
ворстъ. Следовательно, преобладающими озе
рами въ Олонецкой губернш являются озера
проточныя первой
категоpin, соетавляюии®
4 3 ,9 % изъ общаго числа озеръ и занима
ющая 8 8 ,0 % всей водной поверхности.
Какъ распределяются озера по уЬздамь.
видно пзт следующей таблицы.
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озера |меньше на вторую, а изъ числа глухихъ
проточныя, при чемъ также во всехъ уез- озеръ— почти все на вторую группу.
Во всЬхъ

уездахъ

преобладаютъ

дахъ, кроме Каргополя, больше озеръ первой
категорй] и менее второй.
Разсматрпвая

Точно также неодинаково

распределяется

въ уездахъ между категориями озеръ и пло

приведеяныя

абсолютныя щадь воднаго пространства, хотя здЬсь на
цифры, мы видимъ, что во вебхъ уЪздахъ блюдаются об!щя черты пъ томъ отношенш,
преобладаютъ озера проточныя, при чемъ так что относительно большая

площадь

же во вс’Ьхъ уездахъ, кроме Каргопольска- дится на проточныя озера

и моныпая— на

го, изъ числа

проточныхъ

прихо

озеръ большое глух!я, т. е. удерживается общ!it характеру

число ихъ приходится на первую группу

и установленный по всей губерши.

По площади озера въ каждомъ уЬздй
весьма разнообразны и если подразделить
яхъ на четыре категорШ: 1) съ площадью
до 1 кв. вер., 2) отъ 1л до 5,о, 3) отъ
5,1 до 25,о и 4) свыше 25 кв. вер , то
получнмъ «лЬдующее ихъ подраздЬлен1е.
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Более крупныя озера чаще встречаются
т , северной части губернш, въ этомъ отношенш на первомъ месте Повенецкш уездъ,
гд1; только 48,g%
болЬе мелкихъ озеръ,
тогда какъ вт» осталышхъ уездахъ соответ
ственный ироцентъ достигаетъ 71,2— 83,7.
Затемъ въ томъ же Повенецкомъ уезде
ироцентъ озоръ съ площадью свыше 5 кв.
вер.— 16,8, а въ осталышхъ уездахъ отъ
5,2 до 7 ,о % — въ Лодейиопольскомъ, Олонецкомъ, Пудожскомъ и отъ 2,2 доЗ,в%
— въ Каргопольскомъ и Вытегорскомъ.
По наибольшей глубине озера
ляются сдедующимъ образомъ.
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Теперь остается сделать характеристику
озеръ въ смысле ихъ рыбности. Корреспон
денты статистпческаго отдЪлошя представили
свед-eHia о томъ, есть ли вообще рыба въ
описанномъ ими озере и если есть, то мно
го ли рыбы и ловятъ ли въ этомъ озере.
Изъ сообщен»! корреспондентовъ видно,
что озеръ, въ которыхъ совершенно не
имеется рыбы, весьма немного; изъ 2733
озеръ только въ 36 озерахъ рыба но водит
ся, при чемъ большее число ихъ (по 10)
приходится на Пудожшй и КаргопольскШ
уезды, а въ остальныхъ уездахъ не свыше
пяти озеръ. Конечно, возможно допустить,
что безрыбныя озера описаны относительно
въ меньшемъ числе, чемъ рыбныя; но, до
пуская даже это, можно сказать, что безрыбныхъ озеръ въ губернш очень мало.
Больше озеръ встречается малорыбныхъ, такихъ озеръ корреспондентами описано 187,
что составить 7,5 % общаго числа ихъ, при
чемъ въ отдельныхъ уездахъ подобныя озе
ра составляютъ довольно заметный ироцентъ.

В ъ настоящей главе мы остановимся на
описанш породъ рыбъ, водящихся въ озерахъ
я р-Ькахъ Олонецкой губерн1и.
Различныхъ породъ или видовъ рыбъ въ
губернш встречается свыше тридцати, при
чеяъ все они относятся къ отряду— КОСТИт
стыхъ (Feleoctei) и къ тремъ подотрядамъ;
а) открытопузырныя —Physo sto m i, б) мягкоперыя— A nacantini и в) жесткоперыя—
A canthopteriqii.
Самой многочисленной
группой, въ смыслЬ разнообраз1я породъ рыбъ,
является подотрядъ Ph yso s-to m i, въ кото
рый входятъ шесть отдЬльныхъ семействъ
рыбъ; сомовых'ь— S ilu rid a e , выоновыхъ—
Cabitidae; карповыхъ—C yprinidae, лосевыхъ— Salmonidae, щуковыхъ— Esocidae
1] сельдовыхъ — Clupeidae. 14зъ подотряда
A nacantini встречается только одно семей
ство тросковыхъ— Gabidae, а изъ подотряда
A c a ntho p terig ii семейство окуневыхъ—
Percidae и панцирнощеш — Cottidae.
Краткое описаше каждой
нриводимъ ниже.

породы

рыбъ

1) Семейство окщевыхъ.
О к у н ь (Регса ilu v ia t ilis ) . Окунь Встре
чается почти во всехъ озерахъ Олонецкой
губерши. Изъ 2735 озеръ, наличность оку
ня отмечена въ 2610 озерахъ, что соста
вляете 9 6 % , и изъ 255 рЬкъ въ 223 или
8 ,7 5 % . Обычно средни! вЬсъ хорошаго
окуня принято считать около одного фунта,
но въ озерахъ Олонецкой губернш онъ встре
чается значительно крупнее, такъ, напрнмЬрь,
по свЬдешямъ зомскяхъ корресдондеигонъ.
окунь достигаетъ до семи фунтовъ веса, хотя средн!й вЬсъ его по подсчету массовыхъ
данныхъ, сообщенныхъ теми же корреспон
дентами, определяется въ 1,3 фунта.

числа всехъ язследованныхъ озеръ и в ъ 1 6 0
рекахъ или 6 2 ,7 % , но въ техъ озерахъ и
рЬкахъ, где встречается ершъ, обычно коли
чество его весьма значительное. Въ различ
ныхъ озерахъ встречается некоторый разно
видности ерша, такъ напримЬръ, ершъ раз
личается по размеру, вбсу, цвету чешуи и,
наконецъ. по вкусу мяса. По всей вероятно
сти все эти разновидности создались подъ
вл1ян!емъ внешнихъ условш жизни, но пока
научваго опредЬлемя этдхъ разновидностей
не имеется. Проф. Кесслеръ въ своемъ труде
объясняетъ разновидность въ породЬ ершей,
съ одной стороны, степенью прозрачности во
ды, вл1яющей на окраску рубашки ерша, съ
другой стороны, избыткомъ и недостаткомъ
питайя въ озерахъ, что вл^яетъ на его весъ,
а также п на вкусъ мяса. Чемъ изобильнее
въ данifомг месте бываютъ рачки, соетавляюшде любимую пищу ерша (изъ родовъ
Gamuarus, Pentoporeia, T y s is ) , — гово
рить Кесслеръ,— тЬмъ ершъ бываетъ круп
нее и вкуснее. ВЬсъ ерша въ среднемъ
определяется въ 1/io фунта, но въ рЬдкпхъ
случаяхъ вЬсъ его достигаетъ 1/\ фунта.
Ершъ хотя и ловится между остальными по
родами рыбъ въ значительномъ количестве,
но промыслового значешя не имеетъ и поч
ти весь уловъ ого поступаетъ для мЬстнаго
потреблен!я.

С у д а к ъ (Xttcioperca sandra). Судакъ
является довольно редкой рыбой въ озерахъ
Олоиоцкой ry6epHiif, кроме Оножскаго я Ладожгкаго озеръ, судакъ встречается только
въ 26 озерахъ, что составляешь 1,3 %
всехъ озеръ. Какъ более крупная и ценная
рыба, судакъ относится здешними рыбаками
къ числу промысловыхъ рыбъ. Сроднш вЬсъ
судака 5,5 фун. и максимальный вЬсъ до
В ъ виду того, что окунь встречается почти
16 фунтовъ.
во всехъ озерахъ и довольно въ болыпомъ
2) Семейство карповыхъ.
количестве, онъ является одной изъ промысловыхъ породъ рыбъ, хотя сбытъ этой ры
К а р а е ь ('Cerassius v u lg a ris). Карась
бы за пределы губернш. какъ малоценной, встречается въ 144 озерахъ или въ 5 ,3 %
самый незначительный.
описанныхъ озеръ, при чемъ чаще встречается

Е р ш ъ (Acerina cernua). Ершъ менее въ глухяхъ ненроточныхъ озерахъ съ илираспространен^ чемъ окунь, онъ отмечается стымъ дномъ, хотя въ то же время карась
только въ 1296 озерахъ, т. е. 4 7 %
изъ встречается въ болыпихъ проточныхъ озерахъ,

какъ напримЬръ, Онежское, о чомъ говорится
«ъ труд!» спещалиста по рыболовству Н. Н .
Пушкарева; но земше корреспонденты этого
положешя но подтверждаюсь, такъ что воз
можно допустить, что карась встречается из
редка въ небольшихъ губахъ и заливахъ
озера и въ устьяхъ впадающихъ р1;къ. Озор
ной карась отличается небольшимъ размЬромъ
и вЬсомъ, средни! в1;съ его определяется въ
0,8 фунта, но встречаются экземпляры до
4,5 фун., что бываетъ весьма редко. Промы
слового значешя эта порода рыбы не нмЬотъ.

Вл. Бузинъ.

бы намъ дать абсолютный % движешя по
ихъ счотамъ въ ту или иную сторону, такъ
какъ число товаришествъ за каждый отдель
ный першдъ обзора было бы различно, тогда
какъ намъ более важно знать % относительнаго движешя по счету вкладовъ одной и той
жо групиы кредитныхъ т — въ.

О с та тки вкладовъ в ы у кред. т -в а х ъ .
На 1 1юля.
1913 г.
46505 69
—
—

Н а 1 апр. На 1 ш л я . На 1 апр.
1914 г.
1914 г.
1915 г.
89662 63 121030 30 149327 33.
увеличение
увелич.
увеличеш е.
на 92,8%
на 34,9%
на 23,8%

(Продолжеше с.тЬдует'ь).

Изъ представленной таблицы по вкладамъ
2 9 кред. т-въ видно, что съ Июля 1 9 1 3 г.
по 1 апреля 1 9 1 4 г. сумма вкладовъ въ
т — вахъ возрасла за 9 м1>сяB.iiHHic войны на деятельность учрежден^ означеиныхъ
цевъ на 9 2 , 8 % ; следующШ трехмесячный
мелкаго кредита, въ связи съ обзоромъ эко першдъ до 1 шля 1 9 1 1 г. далъ новое наномической жизни Олонецкой губерши. pacTaHio суммы вкладовъ на 3 4 , 9 % . Нако( П р о д с м . „V? 22) .
нецъ, последни! пергодъ съ 1 поля 1 9 1 4 г.
Предпославъ кратки очеркъ экономических* по 1 апрЪля 1 9 1 5 г. ( 9 мЬсяцезъ) выра
ycjoaiit крестьянскаго хозяйства въ Олонецкой зился увеличешемъ вкладной опорац1и на
губерн!и, перехожу къ разсмотрешю вл1яшя 2 3 , 8 % .
войны на деятельность учрежден»} мелкаго
Такимъ образомъ, увеличено суммы вкла
кредита.
довъ имело место во все время, начиная съ
В к л а д ы>
1 т л я 1013 г. и по 1 апреля 1915 г.
Наиболее подвижны»)! счетами иасснва н
Правда, за последиiii сравниваемый першдъ,
актива учрежден»! мелкаго кредита въ Оло
обнимают,»} время съ момента объявлешя войны
нецкой губерши являются вклады, займы,
no 1 апреля сего года, далъ приростъ вкла
прибыли, ссуды и расходы. Остальные счета
довъ въ размере только 2 3 ,S % , тогда какъ
пассива и актива более или менее стащ'осоответственный пер’одъ мириаго времени
нарны и, во в^якомъ случае, съ военными
далъ увеличеш'е вкладовъ па 9 2 ,8 % .
дМстшями не стоять въ прямой связи.
В ъ виду особой подвижности счета вкладовъ,
я, въ ц'Ёляхъ наиболее тона го уетановлошя
факта в.»яшя войны на вкладную операцш
кредитныхъ утрожденiif, попытаюсь проследить
таковое движете сначала только по 29 кред.
т — вамъ, кои действовали на 1 т н я 1 9 1 3 г.
Такое выделоте указапныхъ т — въ необхо
димо гЬмъ болЬо, что въ данное время въ
губерши действуетъ 60 кред. т — въ, откры
вшихся въ разноо время, всл'Ёдетше чего об
щее разсмотрЪме счета ихъ вкладовъ могло

Однако эту р а зн и ц у въ развит!» вкладной
опомщи въ товаршцествахъ нельзя поставить
исключительно на счетъ B.iiflHia войны, такъ
какъ въ интенсивности роста вь\йадовъ въ
кред. т— вахъ и въ мирное время но наблю
дается какой-либо правильной восходящей
прогрессии, ибо развиие вкладной операцш
происходить, при прочихъ разныхъ услошиъ,
въ зависимости отъ наличности мйстныхъ свободныхъ капиталовъ, насыщенности учрожденШ мелкаго кредита вкладами и др. причинъ.

Таблица движешя по счету вкладовъ во всЪхъ дМствовавшихъ въ вышеуказанные
сроки кредитныхъ товариществахъ.
Расходъ % во
Приходъ
% .при
вкладовъ стребо
вкладовъ
роста.
ван^.
Сумма.
Сумма.

ПримЬчашя.
•

Остатокъ вкладовъ на J шля
1913 г.
. . . 46 5 0 5 р.
Новое движете ио вкладамъ
съ 1 1 юдя 1913 г. по 1 апр.
1 9 14 г ..........................................
Остатокъ вкладовъ на 1 зпр.
1914 г ............................. 109430 р.
Новое движете ио вкладамъ
съ 1 апр. 1914 г. по 1 шля
1914 г..........................................
Остатокъ вкладовъ на 1 т л я
1914 г ............................... 153910 р.
Новое движете по вкладамъ
съ 1 шля 1914 г. но 1 апр.
1915 г................................ ....... .
Остатокъ вкладовъ на 1 апр.
1915 г ............................... 2 0 3664 р.

81518 1 7 5 ,8 *

18593

___

_

по 2 9 — 49 т-вамъ.

_

47%

51441

40%

т

6961

6 ,3 %

по 49 т-вамъ.

40623 2 6 ,4 %

по 49 т-вамъ.

_

1

90377 5 8 ,7 %
—

Сравнивая данння ио приходу вкладовъ
за'первый пормдъ съ таковыми же данны
ми за послЪдшй першдъ, видимъ, что абсо
лютный приростъ вкладовъ выразился въ томъ
и другомъ перюд'Ь довольно близкими другъ
къ другу суммами ( 8 J 5 18 р. и 90877 р.),
хотя относительный ихъ рэзмЬръ весьма различенъ (1 7 5 ,3 % и 5 8 ,7 % ) .
Если въ данвомъ случай и возможно
ставить въ зависимость отъ войны некоторую
заминку новыхъ поступленШ вкладовъ въ
т-ва, то востребовало вкладовъ за тЪ же
пер1оды какъ бы опровергаете вл1 ян}е войны
на ходъ вкладной операцш. Действительно,
въ первый першдъ (до войны) было востре
бовано 18593 р. ( 4 0 % ) , а въ послЬдтй
(во время войны)— 40623 р. ( 2 6 ,4 % ) ,
т. е. востребованная сумма вкладовъ за перюдъ военныхъ дййствш оказалась только
вдвое больше соответствующей суммы перваго

—

1

—

—

аерюда, тогда какъ сумма вкладовъ къ нача
лу послЬдняго пер!ода была больше таковой
же къ началу перваго поршда въ 3,3 раза.
Касательно срглы востробованныхъ въ иер!оцъ военныхъ дЬйствШ вкладовъ необходи
мо сказать, что съ момента объявлен'ш вой
ны им-Ьло мЬсто востребован!© вкладовъ изъ
т-въ на расходы, связанные съ проводами
призванаыхь на воину.
КромЬ того, вздорожате жизни, вслЬдствхе
войны, тоже отразилось нЬкоторымъ болЬс
усиленнымъ востребквашемъ вкладовъ на
удовлетворение продовольственныхъ нуждъ.
Такимъ образомъ, обозрЬн1е движешя счетовъ по вкладамъ приводить къ тому выво
ду, что военный собыш сколько-нибудь за
метно не пов.пяли на развиие вкладной опе
рации кредитныхъ учрежденш Олонецкой гу
бернш.
Газсуждая a p rio ri, следовало бы нрит-

тн къ заключен!», что принудительное отрез
Но, конечно, не можетъ подлежать ника
вление народа должно было отразиться на кому сомнЬвт, что со временемъ, когда
сберсжешяхъ населетя. Однако данныа по крестьянское хозяйство достигнешь известной
вкладной операцш мелко-кредитных* упре степени благополуч!я, трезвость народа, если
ждешй яе даютъ для такого заключешя ско^ь- таковая будетъ и впредь, должна отразиться
ко-нибудь серьезныхъ оснований; да и едва весьма благопр1ятно на всЬхъ сторонахъ жиз
ли следовало ожидать накоплен!» сбореженш ни населешя, въ томъ gnat и на возраста
въ ближайшее годы у того класса населешя, ли его сбереженш.
который предавался употребленш спиртныхь
Займы.
иапитковъ, такъ какъ невольный сбережешя
денегъ сейчасъ же расходуются на улучшеBalycTBie весьма малаго развм'п'я въ креHie хозяйства, которое у злоупотреблявшихъ дитныхъ товариществахъ Олонецкой губернш
спиртными напитками не отличалось благо- посредничеекахъ и залоговыхъ операцШ вой
устройствомъ. Деньги потребовались также и на . не отразилась на счете по займамъ тована улучшеше одежды членовъ семьи, ибо, риществъ. Если же и было некоторое усилеесли «пьяному моро по колено», то, про Hio въ позаимствовашяхъ кред. т-въ, то этотрезвившись, онъ счпталъ зазорнымъ для се обстоятельство объясняется отнюдь не воен
бя и своей семьи ходить въ лохмотьяхъ. До ными собып'ями, а исключительно гЬмъ, чтороговизна жизни, вызванная войною, тоже въ 1914 г. въ Олонецкой губерши былъ
не могла способствовать накопленш свобод- неурожай хлЬбовь и травъ, почему со сто
роны членовъ кредитныхъ т-въ быль предъныхъ сбережешй.
Деревенсия наблюдешя приводятъ къ убЬ- явленъ спросъ на ссуды, какъ на покупкужден]'ю, что обыватель, очнувшись отъ хмель сЬлянъ хлЬбовъ для посева, такъ и на проного угара, прежде всего принялся за улуч- кормлешо скота.
щеш'е своего хозяйства и вообще своей жиз
•Займы заключались т-вами почти единствен
ни, чему, конечно, весьма содействовала при
но въ Потрозаводскомъ отд'Ьлеши государнудительная трезвость, вычеркнувшая огром
ственнаго банка.
ный расходъ на водку и давшая возмож
Задолженность т-въ по займамъ выража
ность обывателю взглянуть трезвыми глазами
лась следующими цифрами.
на свое расшатанное хозяйство.
I осуд.
банку,
На
»
»
»

1
1
1
1

61 3 9 6
т л я 1913 г.
апреля 1 9 1 4 г. 8 3 8 3 9
шля 1914 г.
98898
апреля 1915 г. 118898

j geMCTBy_
j
J
р.
>
»
»

Нрочимъ.

200 р.

170 р.

К ъ числу явлевШ, вызванныхъ войною въ
деле займовъ кред. т-въ, надо отнести на
блюдавшуюся въ начале войны переписку век
селей некоторыми товариществами на новые
сроки, такъ какъ ссуды, состоявпйя за при
званными на войну членами, кредитнымъ товариществамъ пришлось отсрочить. Кроме то
го, несколько товариществъ не могли, въ ви
ду нарушения правильная» хода жизни насе

Итого.

61 5 9 6
83 8 3 9
52 89 » 104187
31 1 0 » 122178

| ПримЬчаше.

р. по 29 т-вамъ.
» » 49
»
» » 49
»
» » 60
»

лешя, справиться съ перерывомъ въ задолжен
ностиотделен! ю банка по краткосрочному
кредиту.
Особыхъ явлешй въ движенш счета по
займамъ но наблюдалось. Платежи банку
продолжаютъ поступать въ сроки.

Ссуды.
В ъ отношении спроса на ссуды сокращешя яе наблюдается, такъ какъ кредитная

товарищества Олонецкой губерши не дошли
ещё до той степени обезаеченностп средства
ми, чтобы удовлетворять ссудами сполна всЬхъ
нуждающихся въ нихъ. Поэтому, хотя со
стороны' членовъ, призванныхъ въ армт,
спросъ на ссуды значительно сократился, но
зато онъ одновременно возросъ со стороны
оставшихся членовъ.
Если проследить расходъ ссудь на одного
наличнаго члена т-ва за одинъ и тотъ же
срокъ послЬдняго трехлМчя (J 913 — 15 г.г.),
то увидимъ, что сумма выданныхъ товари
ществами ссудъ съ января по 1 апрЬля за
указанное трехлЬтае относилась къ числу наличныхъ членовъ т-въ, бывшнхъ на 1 апре
ля какъ:
10.5 (рублей) въ 1913
г.
12,3 ( \
,
1914
г.
10.6 ( , ) „
1915
г.
Это сопоставлен!© показываетъ, что интен
сивность ссудооборота въ т-вахъ въ 1914 г.
повысилась, дойдя сь 10,5 р. до 12,3 р.
Балансъ товариществъ.

На 1 апр. 1913 г.
1 2 1 0 6 J р......................
На 1 апр. 1914 г.
2 9 4 7 3 0 р.. v . .
На 1 аир. 1915 г.
4 8 2 1 8 0 р.' . . .

на одного члена т-ва, а въ 1915 г, пони
зилась опять почти до уровня 1913 г. Если
принять во внимаше, что оборотныя средства
кредитныхъ т-въ въ течеше трехлЬмя возра
стали въ большей проиорщи, чЬмъ возраста
ло число членовъ т-въ ( 3 9 8 %
противъ
187 % ,
что видно язъ нижепомЬщаемой
таблицы) и что излишка
ередствъ вът-вахъ въ указанные сроки ве наблюдалось,,
то слЬдуетъ притаи къ заключен!», что вой
на отразилась на ссудной опсращи въ смыс
ле привлечения къ пользовант ссудами я
той части членовъ, которые до войны не имЬли нужды въ кредит!;. Действительно, до
войны извЬстный % члевовъ не нриб'Ьгалъ
къ пользование ссудами изъ кредитныхъ т-въг
обусловленное же войною нарушеше нормальнаго хода хозяйственной деятельности насе- ■
леш'я и вызвало, невидимому, потребность въ
ссудахъ и со стороны тЬхъ лпцъ, коп до»'
войны не пользовались кредитное помощью. ,

Число
членовъ.

j Сумма баланса i
на 1 члена.

Примечание.

г* 1w1
<1*1

16,8 р.

по 2 (J т-вэмъ.

14757

19,9 р.

»

20604

2 3,4 р.

»

49

„
»

Х л’Ьбозалоговая операщя
производилась j
Война но оказала никакого вл]’яшя на.
осенью 1914 г. только въ 6 т-вахъ Карго- |хлебо-задоговую операцию, каковая не полупольскаго уЬзда (Осташевское, Мостовское, |чила болЬе сильнаго развиия потому, что въ
Болынешальское, Волосовское, Ереминско- 11914 г. въ губерши былъ неурожай хлебовъ.
.Теонтьовскоо и Надпорожское). Общее коли j
Изъ другяхъ впдовъ залогов* следуете
чество хлеба, поступившего въ 1914 г. въ j отмЬтить только залогъ сушовой рыбы, пракзалогъ въ означениыхъ т-вахъ, выразилось тиковавшшся въ 1914 г. въ Сидоровскомъ
въ 3065 пуд., изъ коихъ подъ 1576 п. кред. т-в'Ь и выразивппйся въ количестве,
ржи (въ 56 т-вахъ) выдано 167 ссудъ на |76 иуд. заложенной рыбы, иодъ каковук»
1553 р. 64 к. Подъ 1286 п. овса (въ ! выдано 20 залогодателямъ 360 р. 37 к.
6 т-вахъ) выдано 154 ссуды на 1260 р. | ХлЬбозалоговымъ кредитомъ пользовалось',
77 к. Подъ 203 п. ячменя (въ 4 т-вахъ) j только Мостовское кредитное т-во, которое
! позаимствовало въ последней четверти 1914 г..
выдано 52 ссуды на 191 р. 40 к.
На 1 января 1915 г.
невыкуиленнаго 1500 р., каковая сумма продолжала остахлеба оставалось въ т-вахъ 2599 пуд. на |ваться на его счетЬ и на 1 апреля 1915 г..
Назначеше ссудъ носило тотъ же харак-2511 р. 44 к.

теръ, что и до воины, которая не оказала
ВЛ1 ЯШЯ на предметность ссудъ. Зато неуро
жай прошодшаго года вызвалъ усиленный
-еаросъ ва ссуды на покупку сЬмянъ для яро
вого сева 1915 г. и на покупку кормовъ
для скота. Такъ, съ 1 января по 1 апре
ля с. г. на покупку сЬмянъ было выдано
.2 9 ,9 % общей суммы выданныхь за то же
время ссудъ, а на покупку кормовъ 1 9 ,6 % .
Другими словами,— половина ссудъ была вы
дана только на покупку сЬмянъ и кормовъ.
Много ссудъ въ текущомъ году было вы
дано на постройки для жилья 1 1 ,1 % на
покупку слота — 1 6 ,7 % .
Ссуды на личные расходы заемщиковъ во
время войны имЬютъ тсндоншю къ повышен т ; такъ, за весь 1913 г. таковыхъ ссудъ
было выдано 9,1 % , а теперь въ одну толь
ко первую четверть 1915 г. сумма означенныхъ ссудъ достигла 5 ,6 % .
В.ияшо войны въ данномъ случай выра
зилось на вздорожаши первыхъ предметовъ
продоволъсшя (главньшъ образомь ржаной
муки). Неурожай прошлаго года, конечно,
усилилъ потребность населетя въ продоволь«твенныхъ ссудахъ.
Какъ я влете, находящееся въ тЬсной свя•зи еъ войною, необходимо отяЬтить просроч
ку ссудъ. Съ момента объявлешя мобилиза
ции все кредитный т-ва охватило волнеше,
Остатокъ
просрочен,
ссудъ къ
началу
1913 г.

Годъ.

_______

- -

Чтобы не подвергаться дальнейшему риску
въ отношети уплаты ссудъ, правлешя кред.
т-въ перестали выдавать ссуды тЬмъ своимъ
членамъ, кои могли быть призваны въ армш
при послЬдующихъ мобилизащяхъ. Въ отноmeuiii же возврата тЬхъ ссудъ, кои были до
войны выданы мобилизоканнынъ членамъ,
правлешя т-въ обратились къ семьямъ запаспыхъ, убеждая ихъ и разъясняя имъ, что
ссуды необходимо платить, что солдатсш
семьи и впредь будутъ нуждаться въ кредидитЬ и тогда г-ва сноза помогутъ имъ и что
въ случае неплатежа ссудъ т-во все-равно
взыщетъ ихъ принудительно и что тогда уже
солдаткамъ не будетъ оказываться кредитная
помощь и т. п.
Въ результате мЬръ, принятыхъ т-вами,
оказалось, чго солдатки стали понемногу про
изводить унлату ссудъ, взятыхъ ихъ мужьяяг/. Какъ приходилось наблюдать, проймущественнымъ псточникомъ суммъ для погаше
ния ссудъ служили казенные продовольствен
ные пайки, выдававппеся солдаткамъ.
Движете просрочекъ происходило такъ:

Вновь
Заплачено.
просрочено.

Остачалось
просроченныхъ ссудъ.

Чпсло! Сум- Число Сум* Число Сум Число Сум
ссудъ. ма.. ссудъ. ма.
ма.
ссудъ.J ма. ссудъ.
рл ~ и,
У
Б
..........
401

15

275

1713

135 1984

49

808

165

2742

174 2 7 ! 8

61 1104

480

10667

331 89 99

479 8095

45

614

1914

69 1080

115

1914

69 1080

1915

.328 6327

5

На какой

%

про

срокъ про

сроченных!;

срочены.

ссудъ.

.

62

1913

что ссуды за признанными на войну члена
ми пропадутъ и т-вамъ придется понести
чувствительные убытки. И, действительно,
ссуды за запасными оказались почти полно
стью просроченными.
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На ! шля
1913 г.
На 1 апр.
1914 г.
На 1 1н)ля
1914 г.
На 1 апр.
1915 г.

0 ,2 % .
0 ,3 % .
0 ,3 % .
2 ,0 8 % .

-

Изъ таблицы видно, что движете про*
■сроченныхъ ссудъ до воины не обнаружива
ло колобатп и сумма просрочонныхъ ссудъ
держалась на одиомъ уровнЬ (0,2 — 0,3 % ).
Съ началомъ военныхъ дМствш % нросроченныхъ ссудъ началъ подниматься, постепен
но увеличиваясь и дойдя на 1 апреля с. г.
до 2,08 % отъ обишго остатка ссудъ.
Инспектора мелк. кредита В. Кербицмй.
(Оконч. сл!;дуетъ).

Памяти К. М. Изотова.
На странпцахъ « Вестника Олонецкаго Гу 
бернскаго Земства» за текущш годъ помЬщенъ въ высшей степени интересный « очеркъ

изъ ucmopiu развш тя грамотности и
школьнаю обучемя въ Космозерскомъ
сельском ъ общества Петрозаводскаю
угьзда» г. Коренного. Въ этомъ очеркЬ отме
чена, между прочими, выдающаяся деятель
ность на пользу родного края вообще и
просвещешя его, въ частности, уроженца д.
Мнккова, Петрозаводска™ уезда, К. М. Изо
това, н посвящено нисколько лестныхъ строкъ
мне. Въ дополнеше къ очерку г. Коренного
и на память о К. М. Изотов!; решаюсь
воспроизвести некоторый свои воспомшшйя.
Съ августа 1 903 г. и по сентябрь 1907 г.
я состоялъ инспекторомъ народныхъ уч-щъ
Петрозаводскаго уезда. Ознакомившись въ
первый годъ своей службы здЬсь съ началь
ными училищами и учащими въ нихъ, я не
иогъ но заметить, что педагогнческш персоналъ подавляющего числа училищъ лишенъ
былъ возможности осиЬжать и пополнять свои
зпашя цутсмъ чтен!я книгъ и перюднческихъ
вздашй. MHorie нзъ учителей и учительницъ
не имели подъ руками и просто хорошей
книги для чтетя, которая усладила бы часы
скучнаго досуга ихъ, заброшенныхъ иногда
въ далекую глушь лЬсовъ и болотъ, среди
исключительно карельскаго иасслешя, не знавшаго даже русской рЬчп. Чувствовалось и
виделось, что просветители — народные учите
ля и учительницы —переживаютъ, действитель

но, духовный голодъ, подъ влшйемъ котораго некоторые изъ нихъ сильно исхудали,
осунулись душою. Для утолешя этого голода
местное земство делало, что могло; но этого
было мало. И я решился испытать другой
путь къ обезпеченш учительскихъ библштекъ
книгами п перЬдпческими издашями; посе
щая училища, собиралъ точныя свЬдЬшя о
поаечителяхъ « блюстителяхъ училищъ; на
основан!и этихъ свЬд buifi устанавливал^ затЬмъ, жпвыя, устныя или письменныя сношеш'я съ попечителями и блюстителями по во
просу о нуждахъ училищъ и возможномъ ихъ
удовлетворен!!!. За четыре года работы въ
Петрозаводском!. уезде и ранее за два года
такой же работы въ Олоиецкомъ уЬздЬ сов
местная работа съ попечителями и блюстите
лями училищъ дала мне радостное и свет
лое убеждше въ томъ, что Олонецкая губершя богата деятельно-широкими русскими
душами, истинными безкорыстнымн друзьями
народнаго проевЬщеш'я, среди ноторыхъ одно
изъ перныхъ мЬстъ занималъ (блаженной па
мяти) Карпъ М а твте ви чъ И зо то въ —
попечитель Космозерскаго зеискаго училища.
Космозврсков училище въ первый разъ я
пос.Ьтнлъ, кажется, въ
ноябре месяца
1904 года. Помещалось оно тогда въ наемномъ двухэтажномъ зданш крестьянина Ко
ронного, отца автора упомянутаго очерка.
Учебными пособ1ям!( н книгами, на исключе
ние.мъ книгъ для класснаго употреблешя, учи
лище снабжено было очень бЬдно. Учитель
ская и ученическая бнблштекк были скудны.
Отъ учительнацъ Космозерскаго училища я
узналъ,
состоптъ\
"
' что попечптелемъ *училища
■
К. М. Изотовъ, жнветъ онъ въ Петрогра
де, въ собственном!» доме на углу Подоль
ской и Обводнаго канала. Отъ законоучнтеля-П!ященника о. В. Георповскаго узналъ,
что К. М. Изотовъ очень состоятельный и
отзывчивый на все доброе человЬкъ. Это
сообщеше дало мне основашо обратиться къ
Карпу Матвеевичу съ письмомъ о неотлож
ной нуждЬ Космозерскаго училища въ книгахъ и першдическнхъ издамяхъ для учи
тельской и ученической библштекъ. При
этомъ письме былъ приложенъ и сппсокъ

желательныхъ для училища книгъ и nopioднческвхъ лзданн!.
Карпъ Матвеевичъ очень скоро отвЬтилъ
мне следующимъ краткимъ письмомъ: „Прось
бу вашу, г. инспекторъ, исполню съ удовольств1емъ. Журналы и книги въ Космозерское училище и еще волшебный фонарь вы
шлю. Пишите, въ чемъ еще нуждается учи
лище. Я могу еще кое-что сделать и радъ
буду сделать для училища. Ребятамъ учиться
нужно. Я самъ чоловекъ темный и неграмот
ный. Знаю, какое это большое горе и какъ
тесно неграмотному®.*)
ОбЬщаше свое Карпъ Матвеевичъ исаолнилъ. „В ъ 1905 г.3“— пншетъ въ своею,
очерке г. Коренной, — «попечитель училища
К . М. Изотовъ выппсалъ въ школу журна
лы „Нива" и „Детское Ч те те ", прислалъ
много книжекъ для внЬкласснаго чтешя, пожертвовалъ волшебный фонарь съ картинами
и 25 рублей на устройство школьной елки".
Приведенное письмо Карпа Матвеевича
окрылило меня. На страницахъ „Олоноцкихъ
губернскихъ ведомостей", въ докладахъ земекимъ управамъ и собрашямъ я усиленно
старался доказать и, затЬмъ, провести въ
жизнь всЬмъ, конечно, известную мысль:
училище въ наемномъ помещенш— учреждеHie шаткое, неудобное и ве всегда безвред
ное для здоровья учащпхъ и учащихся; учи
лище въ собственному благоустроенномъ здан!п— учреждение твердое и здоровое. Наем
ное помъщеше Космозерскаго училища во
многомъ не отвечало своему назначешю. Въ
отвЬтъ на приведенное письмо Карпа Матве
евича я и лзложилъ ему эту мысль, отметивъ, что первая и насущная нужда Космо
зерскаго училища-постройка для него соб
ственная здания. Чрезъ некоторое после
этого время получаю отъ него телеграфу;
«Приезжайте ко мне въ Петроградъ. Переговоримъ о постройке лично».
Это было весною 1905 года. По оконча-

Hid экзаменовъ я направился къ Кара
Матвеевичу въ Петроградъ. Это была т
первая поездка въ северную столицу. Оста
новился я въ гостинице. На утро отпра
вился искать уголъ Подольской и Обводааго
канала. Долго бродилъ по Петрограду, оты
скивая домъ К . М. Изотова. Выручилъ землякъ-извозчикъ, живо доставивши меня къ
долу Изотова.
Многоэтажный, большой,
кириичны.и домъ. На немъ вывеска: «Сто
лярно-паркетная
мастерская.
Поставщикъ
Двора Его Величества Карпъ Изотовъ».
Звонюсь. Отворяетъ прислуга.
Спрашиваю прислугу: дома ли Карпъ Мат
веевичъ?
— Дома. Какъ прикажете доложить?'
Подаю визитную карточку. Прислуга ухо
дить а чреаъ минуту изъ глубины комватъ
громко слышится: «Вотъ механика! *) Ну и
ладно. Сейчасъ иду. Проси въ избу».
11
вошелъ въ хорошо обставленную гос
тиную. Ко мне вышелъ мужчина дЬтъ 50-тиг
ниже средняго роста, кряжистый, смуглый,,
рябоватый, съ прямою мужицком» прятескою»
съ небольшою окладистою бородою, въ крас
ной на выпускъ рубахЬ, въ жилете, при часахъ со старинною масеивьч>к> шейною сере
бряною цепочкою, въ сапогахъ бутылкою.
Это ты Петрозаводск!» шецекторъ? спрашпваетъ меня этотъ госпединъ.
— Я , — отвечаю.
— Молодецъ, ей Borj? Здравствуй! Вотъ
механика! Рановато маленько ты прпшелъ.
Еще только 11 часовъ. А завтракать, вЬдьг
будешь въ часъ. Н у, да ладно. Вотъ меха
ника!
— Съ кЬмъ имею честь говорить,— до
пытываюсь я.
— Вотъ чудакъ, ей Богу! Ведь ты
пргЬхалъ къ Изотову? Вонъ оеъ я в есть..
Вотъ механика! Идемъ чай нить.
За чаемъ выражаю Карпу Матвеевичу
удоволыггае по поводу встречи съ нимъ иблагодарность за книги, журналы и волшеб
ный фонарь, высланные имъ въ. Космозерское училище.

*) К. М. И зотовъ былъ, д-Ьйствительно, негра
мотный. М огъ подписать только свое н к я и фамил1ю печатными буквами. Ч и тать не ум ^лъ. __________________________________________________ _
П исьм а о тъ его имени п исалъ с ъ его словъ его
*) «Вотъ
механика» — постоянное
доверенны й.
К. М-ча.

1

прислов1еа

— , Чудакъ ; ты, ей . Богу, отвЬчаотъ проесть постройки . здамя
Космозерскаг*
К . М-чъ. Пустяки все это.
Наливай себЬ двухкласснаго училища.
чаю, бери булки, заправься
маленько. До
Этотъ прооктъ тогда же мною лично
завтрака далеко. Да вотъ есть и рыбникъ былъ предстаклень попечителю Петрограднашъ олонецкш. 'Бшь себЬ на здоровье. скаго учебнаго округа графу А. А. Бобрин
Угощайся.
скому и помощнику попечителя В . А. Ла
Завожу рЬчь о постройк1> здашя для тышеву и былъ ими одобренъ. На построй
Космозерскаго училища.
ку здашя Карпъ МатвЬовичъ ассигновала
— Вотъ это ты, инепекторъ, не ладно,- до 2 0 .0 0 0 рублей и, какъ видно изъ очер
говорить Карпъ МатвЬевичъ. Постройка д1;- ка г'. Коренного, сдоржалъ свое слово.
ло большое. За чаемъ его не решить. Тутъ.
Когда, такпмъ образомъ, законченъ былъ
братъ, нужно подумать, да съ хорошими вопросъ о постройке здашя Космозерскаго
людьми потолковать. Да мало чего тутъ училища, мы съ Карпомъ МатвЪевпчемъ сно
нужно! Семь разъ отмерить, однажды от ва отправились въ Александре- Невскую Лав
режь.
ру и выслушали тамъ благодарственное моНу, думаю, пропало мое дЬло. Я смутил лебствш. Вечеромъ того же дня и по тому
ся. Разговоръ прекратился.
же случаю въ доле Карпа Матвеевича со
— Да ты что сробЬлъ то,— ободрялъ бралось множество гостей; комнаты его квар
Карпъ МатвЬевичъ. Чудакъ ты, ей Богу! тиры были переполнены. Ужинъ былъ обиль
Вотъ механика! Все яоидетъ свопмъ чере- ный. Шампанское лилось рекой. Карпъ Матдомъ. Не cntmn. Въ лавр!, нашей бывалъ? вЬевичъ, пересыпая свою рЬчь прислов1емъг
— ИЬтъ,— отвечаю я , — но былъ.
«вотъ механика», подходплъ къ каждому и
— Ну вотъ мы съ тобой предъ нача поздравлялъ «съ нашимъ космозерскимъ праздломъ дЬла и помолимся въ лаврЬ.
никомъ».
ПосЬтивъ лавру и помолившись тамъ, мы
съ Карпомъ МатвЬевичемъ снова возврати
Заготовка строительнаго яатер1ала на по
лись въ его домъ. ЗдЬсь было много гос
стройку
школьнаго здатя въ КосмозерЬ ве
тей, приглашенных!, къ завтраку. Среди вихъ
были друзья и советники Карпа Матвеевича лась подъ непосредственнымъ наблкщшемъ
— крупные петриградше подрядчики того самого Карпа Матвеевича или довЪренныхъ
времени— ярославецъ Я . 3. Зиновьевъ и во- отъ него лицъ. Самая постройка завершалась
логжанинъ Я . П. КузнеяовскШ * )
съ н велась уже послЬ моего перехода на служ
сыномъ студентомъ института гражданскихь бу изъ Петрозаводска въ Вологду.
Миръ праху твоему, добрый чсловЬкъ и
инженеровъ. Во время завтрака я не разъ
пытался поднять вопросъ объ интересовавшемъ другъ народяаго просвещешя— незабвенный
Карпъ МатвЬевичъ!
меня д'Ьл'Ь.

С. Лосевъ.
—
Не спеши, инсяекторъ,— твердилъ
ПримЪчаше. Я не имЬю фотографиче
Карпъ Матв-Ьевичъ. Кто спешить, тотъ лю
ской карточки К . М. Изотова и фотографидей смешить.
Только вечеромъ на четвертый день мое ческаго снимка выетроеннаго имъ Космозорго щл1ща въ Петроградъ мнЬ удалось до каго училища. Усердно просплъ выслать ихъ
биться своего. Карпъ МатвЬевичъ, при уча мне о. В . Георпевскаго, С. И. Якушева,
ши своихъ друзей и особенно дЬятольномъ В . И. Блинова, но не получилъ ответа. В ъ
уча ти Я . П. Кузнецовскаго, разработалъ настоящее время съ тою же усердною прось
бою обращаюсь къ автору упомянутаго въ
*) П очетный блюститель Подосиновскаго 2 кл. моей заметке
«Памяти К. М. Изотова»
уч-ща Вологодской губ., Никольскаго уЬзда, мно очерка г. Коренному, котораго съ удовольго для этого училищ а сдЪлавшш. С кончался, ка
CTBieiib вспоминаю въ лета
его детства,—
жется, въ 1908 г.

пусть онъ но откажетъ мнЬ въ присылке
портрета К. М. Изотова (какой найдется) и
снимка Космозерскаго училища,
чЬмъ пре*
много меня обяжетъ.

С. Лосевъ.

КООПЕРАЦИЯ.
Развитее кооперацш въ Poeeiw *).
Семнадцать л'Ьтъ тому назадъ, когда авгоръ
этихъ строкъ началъ пропаганду кооперацш
въ русской перюдической печати, кооперативныя учрежден1я насчитывались самое большее
сотнями.— Слово ,,кооперащя‘; почти не было
известно. В ъ настоящее же время кооперащя
весьма популярна, и кооперативы насчиты
ваются десятками ты с яч у ибо число кооиеративовъ всехъ видовъ достигаетъ теперь 37000.
Такимъ образомъ, но числу кооперативов!,
ваша родина заняла теперь первое въ wipe
M ic r o , превзойдя в ъ
эгомъ отношении Герм ант.
И зъ 37.000 кооперативовъ свыше 15.000—
кредитныхъ кооперативовъ, почти 11.000
потребительныхъ, почти 10.000 сельско-хозяйственныхъ и около 600 артелей ремеслентшковъ и кустарей. Число членовъ кредитв ы х ъ кооперативовъ (т. е. кредитныхъ и
ссудо-сберегательиыхъ товариществъ вместе)
достигаетъ 9.300.000,
нотребительныхъ—
1.500.000, а сельско-хозяйственныхъ 1000000.
Общее же число членовъ кооперативовъ всехъ
видовъ близко къ 13 миллюнамъ, т. е., если
считать семьи, то окажется, что почти треть
населешя РоссШской Имперш принимаетъ
учаепе въ кооперативном!, движенш. Что
касается суммы каииталовъ всЬхъ коопера
тивов!. Росмйской Имперш, то ее можно
определить только весьма приблизительно
въ 300 миллюиовъ рублей, не считая вкла
довъ, займовъ и кредита, которые доводятъ
вту сумму до 1 миллиарда рублей.
Однако такому колоссальному росту коолеративнаго движения въ Россш мы обязаны
*) И зъ доклада на Вологодскомъ кооперативномъ
съ'Ьзд’Ь.

не только сильно развившейся за посл'Ьдие
пятнадцать лi n , самодеятельности населен! я,
но и материальному содМствш правитель
ства. Это обстоятельство бросается въ глаза
даже заграничнымъ знатокамъ кооперации,
изъ коихъ англичанинъ. Г . Вольфъ, въ своей
книге о народныхъ банкахъ высказываетъ
следующее пожелаше: „О, если бы во гла
ве нашего казначейства, которое упорно не
желаетъ дать намъ, отсталымъ бриттамъ, это
право, стоялъ какой-нибудь просвещенный
русски!11. (Стр. 358-ая русскаго перевода въ
изданш Сытина).
Денежное содейств1е министерства финансовъ кредитнымъ и ссудо-сберегательнымъ товариществамъ, земскимъ кассамъ н
кооперативным!, союзам!, выражалось 15 шля
текущаго года въ сумме вь 321 съ полови
ной миллшна рублей, изъ коихъ 52 миллгона являются ссудами въ основные капи
талы, а остальные краткосрочными. Унравлся1е но дЬламъ мелкаго кредита оказываетъ
во время войны кредитнымъ товариществамъ
не меньшее содейств1е, Ч 'Ь м ъ раньше. Съ
шля 1914 года по 5 апреля 1915 года чис
ло кредитныхъ -товариществъ возрасло ва
689. Крои* того, то же управделе недавно
облегчи ю кредитованie кред. кооперативами
всЬхъ видовъ кооперацш и т1>мъ самымъ
дало возможность пользоваться имъ средства
ми учр-нШ м. кредита.
Но въ то время, какъ, съ одной стороны,
кредитной кооперацшоказывается правительетвомъ огромное матер1альное содействие, съ
другой— ваше законодательство до последняго времени не давало простора кооперативнымь союзамъ. В ъ виду неутверждешя союз
ных!. уставовъ и отсутствия до сихъ порг
стройиаго ко-оперативнаго законодательства
за вторую половину 1914 года было отмече
но образован^ на договорныхъ началахъ
около 100 новыхъ союзовъ различаыхъ типовъ.
Эги договорные союзы обычно объединяют^
въ одномъ союзе кооперативы всехъ видовъ,
но они не могутъ распространяться на боль
шое количество кооперативовъ.
Вообще же дружная работа кооперативов!,

всЬхъ видовъ является характерной чертой
русскаго кооперативнаго дважешя, выгодно
отличающая его отъ движенШ н^которыхъ другихъ государства Кредитные кооперативы—
эта «пружина кооиерацш»— оназываютъ во
многихъ районахъ Российской Империи ма
териальную помощь потребительнымъ О б щ е -

ству правительственную продовольственную
ссуду въ 20.000 рублей. Омское городское,
унравлеше
предоставило потребительному
обществу безплатное помЬщеше.
Дороговизна,
снекулящя торговцевъ н
война еще болйе оттЪнили благотворную
ролькооиерацш. Своею честностью она обра
ко
СТВаМ Ъ, Ц р Т е Л Я М Ъ ,
С е Л Ь С К О - Х О З Я Й ^ В е Н Н Ы М Ъ , тила' на себя внимаше тЪхь органовъ,
обществамъ и товарищестеамъ, при чемъ торые занимаются снабжен1емъ армш, и по
ставится yaoBieMi недопустимость отпуска лучила многочисленный поставки на армш.
Иринедемъ главные n p i i M t p b i поставокъ.
въ кредитъ. Дал1;е, при содМствш кредит
ной кооперацж начали усиленно организо Сибирские кредитные кооперативы поставили
на армш до 8 мнллшвовъ пудовъ овса, c iвываться артели по поставив на армпо.
Однако, кролЬ содМств1я правительства на и муки. СибирскШ союзъ маслод-Ьльыыхъ
кредитной коонеращи, а последней другимъ артелей около 5 съ половиной мил. иудовъ
кооперативам^ большую помощь оказываетъ :с£на, овса и муки. В ъ Челябинскомъ районЪ
кооперации земство, главным ь образомъ, че кредитный товарищества поставили почти
резъ земшия
кассы
мелкаго кредита, 3 мил. иудовъ пшеницы и овса. ШевскШ
являккшяся особенностью Россш нъ области союзъ иоставилъ 1.200.000 иудовъ разныхъ
общественнаго строительства. 215 земскихъ хл’Ьбовъ. Кредитные кооперативы Езецкаго
кассъ мелкаго кредита выдали до 1 (юля района пиставили на армш до полумиллиона
1914 года только однимъ кредитнымъ коопе- пудовъ хл’Ьба сначала черезъ Московское
ративамъ почти на 42 миллшна ссудъ въ интендантство, а потомъ черезт- уполмоченоборотные 11 основные капиталы. Мнопя наго главнаго управлешя землеустройства
земшя кассы оказываютъ теперь содЪй-: и землед,1;л1я. Константиноград.жое сельско
CTBie и всЬмъ другимъ видамъ кооиерацш. хозяйственное общество пргобрЪло черезъ
Иногда эга помощь принимаете очень ори кооперативы и поставило на армш безъ
гинальную форму. Такъ, въ раЙон-Ь Новго малаго 400.000 иудовъ ржи и овса.
родской кассы мелкаго” кредита 80 потреби
На основании этихъ и другихъ данныхъ
тельных'!. обществъ получаю гь отъ нея под можно сказать, что значительная часть хл'Ьбтоварный кредитъ, а заказьГна овеет, са- ныхъ поставокъ приходится на кооперативы."
харъ и муку касса иередаетъ Петроградско
Европейская война не могла не'отразитьс»
му обществу оитовыхъ оиеращй, т. е. на РоссШской кооперацш. Конечно, вл1ян!е
союзу иотребйтельвыхъ обществъ.
ея было пагубно въ районахъ, занятыхъ
Городсия уиравлешя Poccin, подд> 1ш я- нещйятелемъ, но въ другихъ областяхъ
темъ все растущей дороговизны тоже во поступательный ходъ русской коонеращи отъ
шли въ контракта съ потребительными обще войны не остановился. Каково же вл1яйе
ствами. Такъ, въ маргЬ текущаго года Петро войны въ различныхъ районахъ Европейской
градское
городское унравдеше заключило Россш?
съ уномянутымъ обществомъ оптовыхъ опеТакч-, по даннымъ анкеты Оренбургской
ращй договоръ, открывъ кредитъ въ 50.000 инспекцш мелкаго кредита, въ Оренбургской
•рублей, по которому общество должно про губернш съ начала войны поступление въ
изводить закупки за счетъ города для насе- кредитный и ссудо сберегательный товарище
мешя. В ъ Сибири городская управлен1я Ми ства сбереженШ значительно усилилось и
нусинска и Канска вступили пайщиками въ усиле nie это произошло почти исключительно
м$стныя потребительный общества. Канское за счетъ крупныхъ сбережений въ хозяйств!;.
городское управленге взяло ‘20 паевъ и саерхъ Требования на вклады остались нормальными.
того решило передать потребительному обще- Сумма просроченных^ ссудъ возрасла, но

незначительно. В ъ виду того, что не было масла производится на кооперативныхъ завоособых! колебанШ въ операщях! товари дахъ, такъ что въ зтомъ отношенш Сибирь
ществъ, поступление процентовъ ао ссудамъ уступаетъ только Данш. Московсюй народ
л других! прибылей шло нормальнымъ путемъ, ный банкъ привлекъ за короткое время до
и 1914 годъ товариществами былъ свёдевъ 9 миллшновъ рублей вкладовъ, широко креди
безъ убытка.
туя кооперативы всЬхъ видовъ.
В ъ Костромской губернш замечается
Мы бы могли привести безконечный
относительное сокращеше ссудной операцш списокъ сказочных! успехов! ОТДЕЛЬНЫХ!
и уменыиеше задолженности кооперативовъ. кооперативных! учрежден^, ряд! примеров!,
ОбщШ балансъ увеличился, но ссуды членамъ когда деревни и села вполне кооперирова
сократились до 1, 4 % , а долгъ государствен лись, проведя на э тих! началахъ даже
ному банку до 70 % . Увеличился собствен электрическШ св^Т!. Но ограничимся преды
ный основной капиталъ, паевой, запасный и дущим! и пожелаем!, чтобы св^гь кооперацш
специальный. Вклады въ кредитныя товари проник! и в ! т4 глухие углы Pocciu, куда
щества увеличились на 2,4 % , а в ъ земскихъ до сихъ поръ не проникал! никакой св-Ьтъ.
кассахъ на 7 5 , 3 % .
В. Тотом1анцъ.
В ъ Пензенской губернш вклады за вторую
(BtcTHiiK'L мелкаго кредита).
половину 1914 года увеличились на 1, 1 8 % .
Вкладывалась часть оборотнаго капитала отъ
ведешя хозяйства, суммы отъ реквизицш и
пайки солдатокъ.
Отзывы о книгахъ.
На Алтай и вообще въ Западной Сибири
огромный прилив! вкладовъ (поступаютъ да
Н о вы й земекШ ж у р н а л ъ .
же безироцентные вклады) и сократились
Появился на свЬтъ БонлВ первый выпуск!
позаимствовашя изъ государственнаго бан
ка. Широко организована помощь семьямъ журнала „Оренбургское Зомское Дело“, пздазапасных! и раненыхъ. Долги мобилизован вземаго Оренбургским! губернским! земством!.
Оренбургское земство— одно изъ самыхъ
н ы х ! покрыты почти
полностью. Очень
мнопя солдатки заплатили лучше, чемъ пла молодыхъ земств! въ Pocciu— оно существу
тили ихъ мужья. На разоренные войной края ет! всего два года— п тЪмъ npiaTHbe отме
товариществами Барнаульскаго района собра тить издан1 е лмъ своего журнала, который
но около 11 тысячъ пудовъ хлеба и 8.000 осветить местному населенш задачи земской
деятельности и ихъ выполнеше, а Оренбург
рублей деньгами.
Б ъ общемъ можно сказать, что задолжен ское земство со всеми его начинашями тЬеность крестьянъ кредитнымъ кооперативамъ нее прюбщитъ къ остадьноп земской Pocciu.
В ъ первой статье, которой начинается
сократилась, всл,Ьдств1е сбереженШ отъ отме
журнал!,
родакщя не даетъ определенной
ны винной ыонополш, благодаря казеннымъ
задаткамъ и иоставкамъ на армш, вл'Ьд- программы. Она останавливается на тЬхъ
C T B ie чего населеше покупаетъ ыатер!алы, не трудных! днях!, которые нереживаетъ Poc
прибегая къ ссудамъ товарищества и благо cia и заканчивает! статью следующими сло
даря пособ1ямъ семьямъ запасныхъ и ратни- вами: „В!;ра вь славное будущее, когда мо
гучая Рош я сумеет! не только побе
ковъ.
И зъ иредыдущихъ общихъ данныхъ и ждать, когда Poccia сможетъ и предотвратить
ясный светъ, который
■фактовъ легко можно вывести заключение о войну,— вот! тотъ
„Оренбургскому Земском;
той крупной и благотворной роли, которую озаряетъ путь
теперь играетъ кооперащя въ народной жиз Д елу“ .
В ъ следующей статье („Надо понимать4)
ни. Обращаясь къ частностям!, достаточно
сказать, что 70 % вывозимаго изъ Сибири новый журналъ сразу переходит! къ выпол-

eouiie своей главнейшей задачи — разъяене- настольной. Шагъ за шагомъ онъ даетъ обоfliio нэселент значеня земства и выполня- 3ptHie всЬхъ. AtficTBiB кредитнаго товарище
ства, приводит». соответствуюиця выписки
олыхъ пмъ работъ на пользу насолшя.
изъ действующая законодательства, образ
Оказывается, вводейе земства въ Орен- цы записей по книгамъ, формы отчетности
■бургекояъ краЬ встречено привЬтливп далеко и т. л. Особыя главы посвящены залоговымъ
не всеми.
Но словамъ автора только что операщямъ и посредничеству— делу сравни
названной статьи, оно „вызвало у некоторой. тельно новому отовариществахъ, и потому да
леко не всЬм'ь знакомому.
части населошя недоброжелательный upieab".
«Нритти руководителемъ товариществъ на
И это недоброжелательство вылилось въ
помощь въ ихъ деле, дать имъ возможность
^ормы, которыя въ старыхъ земскпхъ губер- правильно поставить дело на пользу трудя
шяхъ яогутъ вызвать только недоум!>Hie. щихся люден, дать возможность для этого
„ Вражда къ земству, -читаемъ дальше въ въ затруднительных!, случаяхъ навести нуж
журнал'!.,— нежелание иметь съ нимъ дЬло ную справку»— вотъ задача, которую ставитъ себе авторъ настоящей книги. И надо
-особенно усилились, когда пришло время пла
отдать ему справедливость, задача эта вы 
тить подушные сборы и когда оказалось, что полнена превосходно.
земше налоги протпвъ прежняго увеличи
Особенно такое руководство ценно въ пе
лись. Дело дэшло до того, что крестьяне реживаемое нами время, когда много оиытн'Ькоторыхт. волостей отказались отъ рас- ныхъ руководителей кредитныхъ товари
кладкя между отдельными домохозяевами па- ществъ призвано въ войска и нередко при
дающихь на общества сборовъ. А о т д е л ь н ы й ходится слышать С'йтопашя местныхъ лю
сельгш общества даже возбуждали ходатай дей, что некому взяться за ведете д^лъ въ
товариществахъ.
ства объ уничтоженш земства и рЬшительно
Книга г. Трапезникова отвкчаетъ на все
заявляли, что зомск!о сборы платить они не случаи жизни кредитныхъ товариществъ и
■будутъ. Конечно, так!е отказы правитель- каждый грамотный и толковый человекъ,
ствомъ и губернскииъ пачальствомъ во вни ирочитавъ ес внимательно, въ состоянш думаше приняты но были, нанести земше на детъ сознательно относиться къ целямъ то
варищества и къ ведешю делъ въ немъ, а
логи населете заставили. Остались безъ по
подробный с]ир.\1ы всего делопроизводства то
ел Ьдствш и возбужденная некоторыми обще- варищества помогутъ и неопытнымъ членамъ
стаами ходатайства, такъ какъ они шли про- правлешя сознательно вести записи по кни
тивъ закона, принятаго Государственной Ду гамъ.
Несмотря на сравнительно высокую це
мой и Государственнымъ Сов'Ьтомъ*.
Разъяснению роли земства въ жизни на ну (1 р. 25 к.), книга появляется вторымъ
издашемъ, что указываеть на то, что ее оце
селения посвящено, кроме статьи „Надо по
нили кооператоры и она нашла довольно
нимать", почти все содержаше №-ра: „Зем большой сбытъ. Скдадъ издания въ Московская печать и ея значеше*.— „Просвешо- скомъ союзе потребительныхъ обществъ
Hie населшя, какъ основное начало деятель (Москва, Н.-11ереведеновка, соб. д.).
М. М.
ности Оренбургскаго земства" и др.
Польза земской пер!одической печати на
Профессоръ И. П. Поповъ. Какъ уберечь
столько очевидна, что говорить объ этомъ домаштй скотъ о тъ болгьзней. Москва. 1914г.
но приходится. Огъ души желаемъ новому Цена 3 коп.
Въ этой небольшой (16 страницъ текста)
собрату плодотворной работы.

М. М.
И. Ф. Трапезников*.. Операцт кредитна
го товарищества. (Практические советы но
веденпо операщй
и
счетоводства). 2-е
исправл. и значит, дополн. излан. Москва,
1915 г. Щ аа 1 р. 25 к.
В ъ правленш каждаго кредитнаго товари
щества книга г. Трапезникова должна стать

брошюре даны советы —наставлеие по корылешю, ноент, пастбищному и хлевному со
держант, пользовашю и предупреждешю заразныхъ заболеванШ домашняго скота. На
писана брошюра просто и будегъ понята любымъ читательмъ. Прочитать ее нашимъ
крестьянамъ-хозяевамъ следуетъ, такъ какъ
много несчастШ со скотомъ въ крестьянскихъ хозяйствах!, случается исключительно
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по недосмотру. Полезно брошюру иметь въ
народныхъ библмтекахъ-читальняхъ.
На обложке ея помещено два рисунка
запарниковъ для запариван1я прщн животныхъ.
М. М.
J1. Каменецкм. Первый вкладчикъ. Разсказъ. Книгоиздательство «Защита». Москва,
1915 г. Ц ’Ьна 5 коп.
«Разеказъ» не блещетъ литературными
достоинствами и съ этой стороны не представляетъ никакого интереса, яо сценка съ
натуры, рисующая трудовой день кредитнаго товарищества и взаимоотношения его и
MtcTHaro населен1я, передана довольно прав
диво и это искуиаетъ его шероховатость.
«Первый вкладчикъ» или «Вкладчикъ номеръ первый»— маленькШ деревенскШ мальчикъ Сашурка, принееннй своп неболышя
сбережешя въ кредитное товарищество «на
книжку» еще въ тотъ перюдъ жизни това
рищества, когда населеше подозрительно къ
нему относилось и вкладовъ не давало, пробилъ своимъ взносомъ стену недов1;р1я къ
товариществу, вклады потекли и операцш
товарищества развились. Вотъ остовъ всего
этого «разсказн».
Шутки и прибаутки собравшихся въ то
варищество крестьянъ, которыми они Пере
сы па.ютъ деловые разговоры, записаны авторомъ правдиво и читается книжечка легко.
М. М.
В. А. Кильчевшй. Указапьл правлетямъ
кредитныхъ товариществъ для симоповпркн.
Москва. 1915 г. Д'Ьиа 15 коп.
•Комитетъ о сельскпхъ ссудо-сберегательныхъ и промышленныхъ товариществахъ при
Московскомъ обществ^ сельскаго хозяйства
несомненно отвЪтилъ назревшей въ коопе
ративной среде потребности, издавъ эту ори
гинальную но замыслу и заслуживающую
лолнаго внимашя работу г. Кильчевскаго.
«Кооперативное дело тогда только можетъ
шириться и крепнуть,— начинаетъ авторъ
предислов!е къ своей книжке,— когда рядомъ
съ дЪломъ идетъ его проверка. Надо делать
Д'Ьло и постоянно на него оглядываться, пос
тоянно самихъ себя проверять».
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Отвечая потребности «внутренней саморевизй!» кредитныхъ товариществъ, г. КильчевскШ въ 15 главахъ своей работы излагаетъ еуждеме о различныхъ сторонахъ жиз
ни и деятельности кооператива и въ заклю
чение по каждому отделу ставитъ рядъ определенаыхъ вопросовъ, отвечая на которые
руководители товарищества безъ труда опре
делять, насколько деятельность ихъ коопе
ратива отвечаетъ требовашямъ закона, жиз
ни и т. д.
Для того, чтобы читатель яснее иогъ пред
ставить себе те отделы работы г. Кильчев
скаго, которые имъ помещены для самэповерки товарищества, при води мъ ихъ пере
чень: I) райовъ вашего товарищества и его
организация; 2) уставъ нашего товарищества;
3) о иособшхъ для ознакомлена съ кооперативнымъ деломъ; 4) наше управление (правлеше и поверочный советь); 5) пр1емъ чле
новъ; 6) ссудная операщя; 7) вкладная опе
рация; 8) посредничество; 9) общее собрате;
10) отчетность; 11) кооперативное воспитаHie членовъ и культурно-просветительная д е 
ятельность; 12) <уношеше къ другимъ коопе
ративам!,; 13) отношеше къ волостному и
сельскому сходу; 14) отношеше къ земству а
15) отношеше къ коопе ративиымъ центрамъ.
Солидное знакомство автора съ иредметомъ, обсуждаемымъ въ настоящей книжке,
является порукой ея внутренней ценности.
Каждому руководителю кредитнаго товари
щества необходимо иметь подъ рукой и по
чаще заглядывать въ это зеркало, которое,
отражая жизнь товарищества, какою она
должна быть, поможетъ обрисовать и данное
товарищество.
Авторъ заканчиваетъ свою работу обращейемъ сообщать ему по адресу комитета
(Москва, Моховая, 14) зам4чашя, недоумешя, несоглашя и указашя на пробелы въ
его работе.
М. М.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ о т ш ъ .
ПТИЦЕВОДСТВО.
Общ'1я свЪдЪтя о домашнихъ птицахъ, ихъ
различныхъ свойствахъ и качествахъ.

поередствомъ метисацш послЬднихъ двухъ
пород!, съ испанскими курами соотв'бгсгвующаго оперешя.

Теперь послушаемъ, что юворитъ объ нихъ.
известный заводчикъ гамбургскихъ куръ БедГамбурюкгн куры. Кавьмн'Ь пришлось упо доаъ.
мянуть pante, некоторые писатели породы
«Гамбургшя куры требуютъ обширного
этихъ курт. Fie причисляютъ къ яйценоснымъ зеленаго выгула. Когда out поцадаготъ въ
породамъ. а относятъ ихъ къ иородамъ лю закл ючете, то изъ самыхъ веселы хъ и;
бительски мъ. Основашхмъ'къ тому для нихъ счастливыхъ созданifi. какими онЬ обыкновен
служить лишь то обстоятельство, что гамбург но бываютъ. становятся самыми унылыми
ера породи несутъ яйца менЬе крупный, 1и несчастными птицами. Если кто не можеть
чЬмъ описанныя выше породы нтальяяскихъ предоставить имъ хорошаго зеленаго выгулз.
и испанскихъ куръ. Правда, что это обстоятель то лучше не держать ихъ. Out. мало 'Ьдятъство имЪетъ немаловажное значеше для и чрезвычайно обильно несутся. Каждая ку
промыслового яичнаго хозяйства, но для рица при хорошем!, содержали несется круг
домагаяяго обихода эго уже не составляет!, лый годъ и можетъ дать отъ ‘200 до 220 яицъ.
такого большого минуса и поэтому признаю ОнЪ прекрасные фуражиры. Вы всегда, въсовершенно справедливым!, этихъ «вЬчны гь особенности рано утромъ, можете видеть ихъ.
несугаекъ» занести въ отд1ш> яйценосныхъ роющимися въ землФ. и отыскивающими ceot
породъ.
пищу. Ихъ острый взглядъ живо высматриваете
Происхождеше гамбургскихъ куръ неизвЬст- добычу, и горе бЪднымь червямъ, которыхъ
но. Писатели относятъ ихъ къ очень древнимъ ; он!; уничтожаютъ въ громадном!, количеств-!!.
породамъ. НаЗваше свое он!; получили «гам Другое хорошее ихъ качество, это иежелаше?
бургскихъ» лишь потому, что были впервые насиживать. Чистопородный гамбургшя ни
вывезены въ Англш изъ города Гамбурга. когда не насиживаютъ, и если это желаше
Въ Голландце же онЪ, по всЪмъ вЪроятшмъ, въ какой-нибудь курицЪ проявляется, то елубыли привезены голандскими моряками съ I житъ признаком!, не чистой крови. Только
востока. Это предположите основывается на слишкомъ старыя курицы проявляюгь этотъ
томъ, что еще у писателей временъ влады инстинктъ». Дал1.е Велдонъ ечитаетъ гамбург
чества Рима встречается опиеаше такъ на- скихъ куръ здоровыми породами и говорить
зываемыхъ «турецкихъ куръ» виоднт., совпа что для фермеровъ, но его ынЪнш, это куры
дающее со стандартомъ серебристо-полосатыхъ изъ куръ. Для домашня го обихода ихъ такжегамбургскихъ.
хорошо держать, out, оплатятъ кормъ и уходъ
Намъ известны сл1>дуыиш1 разновидности , за ними такъ, какъ ни одна другая порода,
и указываетъ, что цыплята «ырастаюгъ до
гамбургскихъ куръ:
вольно скоро и требуютъ мало хлопогь при
1) Серебристо-полосатыя.
выращнванш.
2) Зологисто-полосатыя.
3) Серебристо-блесковыя.
Дал1е тотъ же Белдонъ ечитаетъ зоаотнето4) Золотисто-блесковыя.
Гамбургскш.
пятниетыхъ посредственными несушками; се5) БЬлыя.
и 6; Черныя.
ребристо-полосатыхъ и золотисто-полосатыхъ
болЪе
нужными породами. Черныхъ-гамбург
Блесковыя породы этихъ куръ выработаны
англичанами, также какъ бЪлыя и черныя ских!, онъ признаетъ самой производительной.
( Прод , с.и. ,\г 22).

-ородой, которая крупнее цругихъ разновид- ’ положительному выводу, что американшя
-яостей гамбургскихъ куръ. Также и яйца; руссюя куры ни что иное, какъпомесь B ia H .этой разновидности, благодаря
присутствт; догъ и кревкеръ, установленная тщательнымъ
въ не\ ьрови иепансвихъ куръ, много круп- ! подборомъ. Далее онъ говорить, что если его
«te яицъ другахъ разновидностей.
; предположение и ошибочно, и куры эти. дей
В ъ заключена я долженъ сказать, что. на-! ствительно, произошли отъ вывезенныхъ изъ
-сколько мне удалось ознакомиться съ гамбур-' Бенгали! бородатыхъ нтицъ, все же онъ
«кими породами курт. по различным?. источнп-; остается при убежденш, что путемъ сказан
камъ. у меня сложилось следующее убежде ной помеси н подбора весьма легко произвести
ние. Во ъервыхъ, что для нихъ безусловно не племя во всехъ подробностяхъ тождественное
обходимы обширные зеленые и притомъ cyxie с?, русскими курами американцевъ и при
выгулы. Тенлыя помещеш'я для нихъ также i томъ въ очень непродолжительный срокъ.
Въ Северной Америке эти куры распростдолжны быть сухь, светлы, обширны н содер
жи мы въ отличной чистоте. Въ тКсныхъ 110- ; ранены, главнымъ образомъ, чернаго оперенья
мещен'шхъ и неопрятно содержимихъ оне (хотя встречаются и другихъ оперенШ-б1иаго,
легко подвергаются ; заболевашямъ. Во-вто- ’ крапчатаго и желтаго). Насколько мне известрыхъ, насколько все разновидности гамбург- , но, въ Россш эти куры очень мало распроскнхъ куръ могутъ дать xopouiie результаты ■странены. Иностранные писатели считаготъ амевъ более мяисомъ и сухомъ климат!;, на ; риканскпхъ чсрныхъ бородатыхъ превосходстолько oirfc дадутъ отрицатедышя въ более ‘ иыми несушками, дающими до 200 некруи•суровомъ и тамъ, где нетъ недостатка въ ■ныхъ яицъ въ годъ. Породу эту считаютъ
постоянной влажности воздуха. Не знаю, мо кочень крепкой, способной насиживать и восгкетъ быть относительно последняго услов1я 1питывать цыплЯтъ. Мясо ихъ иаходятъ прея и не правь, такъ какъ тотъ же читатель восходнаго качества. Весъ курицы опредеможетъ поставить мне вопросъ— не считаю ли 1ляютъ въ 5, а петухл в ь 7 фун.
я, что въ Англш, где такъ успешно раз- j ЫнЬ пришлось видеть вывезеиныя лично
водятъ гамбургская породы, климагъ контв-1 Е. И. Елисеевымъ изъ Северной Америки
ненталенъ и не насыщенъ влагой? На это; два гнезда этихъ куръ. Можетъ быть, какъ
только и могу ответить, что это уб&кдеше I любитель, онъ несколько и увлекался ими
•сложилось у меня изъ целаго ряда мелочей, въ первое время, превознося это породу, но
которыя мне пришлось подметить въ различ- должепъ констатировать следующее. Куры
ныхъ сообщешяхъ о гамбургских ь курахъ. ! содержались у него въ зимнее времл въ коАмерикстаан бородатым куры (низы- |нгошнЬ, довольно светлой, въ которой помбте м ы я "ъ Лмсриюь русскими куражь). Хо 1щалось три лошади и две коровы. Следовательтя эту породу куръ и называютъ въ Амери ! но, воздухъ въ кошошпе несколько нагревал
ке русскими курами, но OHf. никогда не ви с я этими животными. Курамъ предоставлялся
дали Pocciu и ничего обшаго съ ней не имеютъ. ! для выгула городской дворъ, правда довольно
Райп». по этому поводу говорить, что назваще ! большой, но съ неболыпимъ количеством зе«русскихъ» оне :го всемъ вероят1ямъ пр'юбре- I лени. Куры были привезены осенью. На друлн. благодаря своей большой бороде и бакамъ, i гое лето я наблюдалъ два новыхъ выводка,
r o для этого столько же основания, сколько |которыхъ исправно водили две изъ привезенимеется у многнхъ за границей всякую соба ■ныхъ куръ. Цыплята расли и оперялись доку съ грубой косматой шерстыо называть ! вольно быстро, были веселы и крепки. По
русской собакой. Райтъ определенно указы j словамъ г. Елисеева, две остальныхъ курицы
вает!,, что родина этой курицы Бенпшя и парились только несколько дней, сами разгул
находитъ, что курицы своей фигурой на- лились к исправно продолжали нестись. К*
поминаетъ кревкеръ, а петухи своей поста сожаленно, записей о носкости куръ не eej
новкой брама. И. И. Абозннъ приходитъ къ лось, но, по словамъ домашнихъ г. Елисеева.

I

они, отъ четырехъ этихъ куръ имели яицъ
Насколько французы высоко цЪиятъ эту
не менее, чемъ отъ десятка просты хъ куръ- породу, такъ какъ она даетъ их?, птицеводами
Яицъ я не вывешивалъ, но, насколько пом действительно хорошШ доходъ, даже при
ню, по виду, в'Ьсъ ихъ можно определить т1;хъ услов1яхъ, что откормленныя цыплята
около 55 граммъ.
этой пироды появляются на рынке значитель
Судя по всемъ давньшъ я полагаю, что но позднее другихъ мясныхъ породъ, на
если этой порода прилить крови минорокъ столько англичане уже считаютъ, что, не
или черныхъ нспавскихъ, чтобы этимъ по- смотря на ве/Ь выеок1Я качества мяса, эта
в.адть на увеличение размера яицъ, то должны ! порода для Англш черезчуръ нежна.
Что
получиться результаты, которые выдвинутъ j же касается Poccin, то если ее и с л ^ д у е т ъ
эту породу на первый иланъ съ другими! разводить, то только на крайнемъ юге н то
яйценосными промысловыми породами.
j не во всЪхъ местахъ, а лишь въ тЪхъ, коНа этой породе я заканчиваю сообщеше j торыя защищены отъ вл !яепя холодныхъ
о яйценосныхъ нородахъ.
i ветровъ. Въ остальной части Poccin въ чистомъ
j виде эту породу разводить не сл [;дуетъ. ПоВ). Мясныя породы.
I
Mtcb
Флешетя куры,или лнфлеиш. Эта француз-; тать для сельско-хозяйственныхъ целей. •
ская порода куръ была известна еще в ъ ; Доркинги.. 1) Белые доркинги. 2) СеребXV стол1;тш (некоторые считаютъ гораздо ра-' рнсто-серыс доркинги. 3) Темно-цветные дорH te ) и получила свое назваше
по городу! В1ШГи. 4) Кукушичные доркинги. 5) Красдя-Флешъ, бывшаго герцогства Анжуйскаго.' НЫе доркинги.
Здесь она возникла и разводилась. Эта очень | Эта массивная порода на коротиихъ ногахъ,
оригинальная по виду птица чернаго опере-1 пятипалая, по внешнему своеагу виду ппедсгаН1я, переходящаго въ глянцевито-металлической ; Вляетъ почти четыреугольннкъ. Большая грудотгбнокъ, имеетъ красный гребень въ видЬ ная Кость и великолепно развитая грудь
ветвнстыхъ роговъ, иаправленныхъ вверхъ: вамъ прямо указывают!., что вы нередъ
сои впередъ, и белыя ушныя мочки. Сзади i ()(п0 имеете выдающихся столовыхъ куръ
по
гребня перистый хохолокъ. Впрочемъ, послед-1обилие мяса. Действительно, out даютъ ого
нШ теперь уже редко встречается и если |много белаго, нежнаго. превосходнаго качеего встретите, то только у гЬхъ куръ, ко -1схва.
торыя не подверглись улучшенж англШскн-; у англнчаиънзъ мясныхъ породъ эта пороми птицеводами. АнглШскШ стандарта не до->да? пожалуй, самая распространенна,?. Ироиспускаетъ хохла. По мнен1ю одяихъ писате-1 хождеше ея неизвестно. По некоторымъ
лей, эта порода произошла отъ скрещиван!я же даннымъ можно- предполагать, что она
испанскихъ сь польскими, по мнение другихъ,цопала въ Англш во время владычества
Рии что по моему вернее, отъ скрещпваше ма_ ц 0 цадо иметь въ виду, что м1пныя
испанскихъ съ кревкеръ.
англШшя куры хотя въ общемъ несколько
Куры несутъ очень крупныя, белыя яйца»
но носкость ихъ довольно ограничена и въ
среднемъ надо считать не свыше 110 яицъ.
Эта порода не наеижвващая. Она очень неж
на и не только медленно развиваюпцяся
цыплята, но и старыя куры очень чувствитель
ны &ъ малейшимъ колебашямъ температуры
и легко подвергаются забол15вашямъ. Птица
очень прожорлива и даетъ много белаго.
нежнаго, мелковолокнистаго мяса. Петухи
достигаютъ 10, курицы 8 фун.

и похожи на доркинговъ, но только во всякомъ случае не своими мясными качествами.
Есть указашя, кемъ изъ аяглШекихъ птицеводовъ н как1я разновидности доркинговъ бы
ли выведены вноаедствш, уже въ половине
прошлаго столеш, но приходится предполо
жить, что къ первую очередь ангдШше птице
воды, живуцце около города Доркинга,занялась
улучшешемъ мясныхъ качествъ птицы, когдато завезенной изъ Рима, сначала распростра
нявшейся безъ улучше1йя качествъ и ставшей

въ конце концевь гайт. сказать местной по
родой. Есть основание предполагать, что иъ
этимъ курамъ была прилита кровь брама. Затемъ, впоследствш последовало скрещиваше
и съ сЬрымъ бойцовымъ пЪтухомъ, веизв'Ьстнаго происхсждешя. на что встречается ука3anie англШскихъ писателей. Последнее скре
щивание дало темпо-цвЪтяыхъ доркинговъ.
И. Торшиловъ.

(Продолжеше смъдувтъ).

Значеше очистки и сортировки пос'Ёвныхъ
СЬМЯНЪ.

У многихТ) хозяев?. держится \бЬждете,
что для пос/Ьва надо употреблять только чи
стое отъ посторонних* прим’Ьсо»,
целое н
здоровое зерно.
Что выгодно для иосЬвч брать зерно са
мое крупное, тяжеловесное, — многим?. кажет
ся неправильным!., и причиной этого ошнбочнаго B033pt»Hia является, съ одной стороны,
погоня за бол (;е гусгьпгь посевом?., а съ дру
гой— стрсмлеше продать лучшее зерно, какъ
наиболее дорогое, на сторону.
Зпачоше величины и тяжеловесности посевныхъ сЬмянъ громадно.
Мало того, что зерно способно прорасти,
оно должно дать сильный рпцтокъ, справляющшея всегда съ возможными невзгодами пер1>ыхъ дней своей жизни.
В ъ этом?. отношеniii крунныя сЬюна при одинаковом?, происхождонш имЬютъ болыша преимущества поредъ мелкими.
В ъ круоныхъ г I, менахъ содержится отно
сительно больше нищи, крахмала, служащаго
запаснымт, пптатольнымъ вощоствомъ для мо
лодого растеньица въ то время, когда листья
у него еще недостаточно развиты, чтобы само
стоятельно добыть себе пищу.
Все ростки изъ крупныхъ сЬмянъ разви
ваются значительно быстрее, чЬмь изъ еЬмянъ мелкихъ и обладаютъ значительно боль
шей жизненной силой.
При посеве на прорастание вл1яетъ, напр.,
слишкомъ глубокая заделка зерна въ почву,
или неподходяппя климатичесш у?лов1я, за
держивающая прорастан1е, по для сЬмянъ

крупныхъ эти факторы вл1яютъ значительно
меньше на прорастан1е, ч’Ьмъ для сЬмянъ
мелкихъ.
Крупныя семена даютъ тайе сильные рост
ки, которые выбиваются на свЪтъ
даже
изъ-подъ толстаго слоя земли; если первые
корешки пли стебелекъ у нихъ будутъ унич
тожены морозомъ или засухой, или объеде
ны какими-либо вредными насекомыми, они
возобновляюсь утраченные органы, какъ толь
ко наступятъ мало-мальски для того подхо
дящ!^ ускшя.
Никакая самая плодородная почва, ника
кое удобреше во время перваго перщда ро
ста растонш не могутъ заменить крахмалъ,
находящейся въ сЬменахъ.
Выли сделаны опыты, взяты одинаковыя
по величине и вЬеу зерна и ег.яли: цель
ными, предварительно удаливъ двЬ трети, а
половину заключающаяся въ нихъ крахмала.
Черезъ мЬсяцъ после посева, растеньица
изъ цЬлыхъ сЬмянъ достигли высоты 15 дюймивъ, имели стебли съ четырьмя мождузл1ями н выказывали значительную наклонность
къ кущент. Растеньица изъ сЬмянъ, въ которыхъ была оставлена половина крахмала,
къ этому же времени развили стебель выши
ною около S дюймовъ и съ тремя узлами;
наклонности куститься почти но проявляли.
Наконецъ растеньица изъ сЬмянъ, где оста
влена была только треть крахмала, за то же
время образовали стебельки очень Tomie, сла
бые, совершенно безъ боковых?, побЬговъ и
вышиной всего въ о дюйм, два мождуз.ш.
Урожай хлЬбовть увеличивается почти въ
полтора раза въ зависимости отъ крупноты
н веса посевных?. сЬмянъ.
СЬять надо не только самымъ крупнымъ,
ио и самымъ при этомъ тяжеловЬснымъ зерномъ.
Вотъ еще одинъ примЬръ значешя посе
ва отборнымъ зерномъ.
Крестьянинъ произвелъ опыт?. посЬва сор
тированными семенами, былъ провЬянъ изъ
вороха овесъ съ помощью веялки-сортировки,
отбито было мелкаго овса третья
часть,
остальныя двЬ трети крупнаго о тяжеловЬсHai’o овса были оставлены на семена.
Нередъ аосЬвомъ семенной овесъ былъ

разбить вЬя лкой- сортировк oii на три сорта:
Въ одномь фуптЬ ржи при этомъ было
но только не весь, а часть была оставлена найдено 900 сЬмянъ сорныхъ травъ, въ 1 ф.
неразбитой на сорта; эту часть мы назы овг:а 1,4 0 0 и въ I ф., проса 2,0 0 0 такихъ сЬмянъ.
ваема зд1)сь несортированнымъ овсомъ.
В Ьсъ м'Ьры овса каждаго сорта получил’я
Стало быть, если высЬвается, примерно,
такой: порваго сорта 32
фунта, второго 10 пудовъ ржи наг десятину, то в.чЬсгЬ съ
сорта 28 фунт, и тротьяго сорта 24 фунт. рожью разсЬвается 860 тысячъ сЬмянъ сор
Для опыта былъ отведенъ ровный учас- ныхъ травъ, если овса высЬвается 14 путокъ, съ одинаковой супесчаной почвой сред дивъ на десятину, то вмЬстЬ съ овсомъ раз
не-удобренной; участок* былъ разбить на брасывается по полю
784 тысячи сор
четыре равныя части; затЬмъ па каждой час ныхъ сЬмянъ.
ти посЪяно было по одинаковому количеству
На каждио десятину посЬва крестьяне
овса порваго, второго и тротьяго сорта ц не высЬваютъ въ средномъ по 80 фунтов ь ct>сортированная; пос'Ьвъ вс-Ьхъ частей участка мянъ сорныхъ травъ.
яроизведонъ былъ по расчету 15 пудовъ на
Почти половина урожая зависитъ отъ ка
десятину.
чества посЬвного матер1‘ала: «отъ худого of,Обработка почвы п задЬлка гЬмянъ про меди не жди добраго племени».
изведены одинаковые способонъ.
Сортировку сЬмянъ надо произвести именно
По наблюдеми оказалась, что всходы въ зимнШ першдъ; мелая сЬмена аогуть итти
1-го сорта овса и несортированная показа на кормъ скоту, на сЬмена же оставить
лись дружно и скоро.
самыя крупныя, тяжеловЬсныя, чистыя, отборНе то совсЬмъ представляли второй п тро- ныя зерна.
iiB сорта. 3-и сортъ былъ особенно рЬдокъ
В. Таммъ.
н неровенъ и всходилъ крайне недружно, Во
врэмя роста овса 2-й сортъ былъ короче
О зимовк$ лчелъ.
1-го на 2 вершка и соломой мелкш.
(О к о т., см. Л? 22).
Осенью овось былъ сжатъ и свезенъ одно
временно со кс'1;хъ участковъ и аатЬмъ обмоМы очень мало обращаемъ вшшаш'я на
лоченъ отдельно съ каждаго участка.
состояние воздуха въ помЬщешяхъ, гдЪ зиУрожаи получился такой (по расчету на муютъ пчел м. Очень часто приходится ви
десятину).
деть у крестьянъ, далее громотаыхъ, что у
зерна. соломы. мякины. нихъ и въ спефальныхъ помЪщешях'ь для
п. ф. п. ф. зимовки пчель нЪтъ ни вытяжныхъ трубъ,
п. ф.
8 6 -82
16-32 ни трубъ, подводящихъ свйжШ воздухъ. От
Несортиров. овоеъ. 56 -34
15----- куда же у пчелъ будетъ свЪжШ воздухъ при
6 8 -1 6 101-82
Первый сортъ
156 подобномъ устройств^ пом1>щешя? А между
5 6 -18
85- 8
Второй
»
1 7 — тЬмъ, какъ видно изъ приведенной выше та
50- 4
75—
Трет1 Й
»
ПосЬвныя гЬмена должны быть чисты отъ блицы, воздуха пчеламъ нужно очень много.
сЪмянъ сорныхъ травъ, ибо сорныя травы Какъ же можно ждать благополучной зимов
на полЪ хотя и вырастаютъ отчасти изъ cf,- ки пчелъ при такихъ негипеничныхъ усломянъ, перезимовавшихъ «ъ нивЬ, отъ корне- В1 яхъ помЕщенш? Такимъ образомъ, каждое
вицъ, отъ сЬмянъ, внесенныхъ въ ниву съ пом1>щен1е для зимовки пчелъ должно быть
навозомъ, но все же главныдъ ихъ источни- приспособлено такъ, чтобы всегда былъ свЪкоиъ являются загрязненныя посЬвныя сЬмона. жШ воздухъ, что достигается чрезъ посред
Примеры лучше всего цокажутъ, какъ ве ство трубы, выводящей испорченный воздухъ,
лика въ этомъ отношеши опасность.
и трубы, подводящей свЪжй воздухъ. При
Были изслЬдованы образцы взятыхъ у зимовкЪ пчелъ на двор® о свЪжемъ воздух^
крестьянъ посЬвныхъ сЬмянъ.
не приходится заботиться такъ сильно.—это

здесь достигается чрезъ соответствующее хорошей вентиляцШ воздуха въ пом^щенш
открьте летковъ. Но, при зимовке на дворе, и въ ульяхъ, въ клубе будетъ около + 1 0 °,
все внимаше должно быть обращено на уте- С., а при этой температуре, какъ видно изъ
плеше пчелъ. Свежимъ воздухомъ въ теплыхъ опытовъ профессора Десельскаго, медъ более
ульяхъ, каковыми, особенно, является толсто всего способенъ поглощать нзъ воздуха во
стенная колода, и объясняется хорошая зи ду; такъ, напримеръ, 3 грамма меда, взлтаго
мовка пчелъ на воле.
изъ запечатанныхъ ячеекъ, поглощают* за
Пчелы могутъ зимовать и въ теплыхъ 24 часа изъ воздуха, насыщеннаго водяны
помещен1яхъ, при темпер, -f-1 4 ° 1 6 ° , но ми парами лишь до некоторой степени и
тогда приходится ежедневно давать пчеламъ имеющаго температуру 30° С., въ среднемъ
теплую йоду. Подобная зимовка практикуется около 0,584 гр. воды, между тТ;мъ какъ 3
и рекомендуется г. Кондратенко.
гр. этого же меду при 10° С. поглотили
Тшювъ омшанниковъ для зимовки пчелъ 1,527 гр. воды.
существуетъ много, но я не буду подробно
Въ охлажденномъ насыщенномъ почти до
описывать ихъ, а отсылаю интересующихся абсолютнаго предела водяными нарами при
къ спещальнымъ руководствам*. Здесь же 10° С. воздуха 3 гр. меда поглотили 2,7 ф.
укажу лишь на самое главное, на что долж воды, а въ сухом* компатпом* возцухе при
но быть обращено больше всего внимаше 16° С. чрезъ 24 часа утратили 0,04 гр.
пчеловода. Кроме хорошей вентиляцнт, более воды.
свЬжШ воздухъ будетъ при достаточных^
Уходъ за пчелами, зимующими въ омшанразмерах* помйщешя, где зимуютъ пчелы; ннке, несложный. Все внимаше должно быть
особенно это относится къ помещешямъ, ко- обращено на температуру, чистоту воздуха и
торыя держатъ равномерную температуру, cnoKOlicTBie пчелъ. При этихъ услов1яхъ пче
где н!:тъ быстраго обмена воздуха чрезъ лы будутъ зимовать хорошо. Часто ходить
стенки трубы. Необходимо тогда заботиться, въ омшанникъ въ начале и середине зимов
чтобы воздухъ не был* сырой, а также и ки не следуетъ, если все услов1я будутъ
очень сухой, такъ какъ въ первом* случае благоприятны. Лишь во время сильныхъ хо
будетъ много лишней влаги, а при сухости лодов* и при пониженш температуры въ
воздуха у пчелъ будетъ мало воды, которая, омшачнике придется закрыть трубу, подво
обыкновенно, притягивается изъ воздуха ме- дящую свежШ воздухъ, и сузить вентилядомъ, отличающимся гигроскопичностью, какъ ц'юнную верхнюю трубу. Но ближе къ концу
соль, известь, серная кослота и др. веще зимовки необходимо почаще посещать пчелъ,
такъ какъ въ это время температура въ опт
ства.
Пчелы, какъ известно, не погружаются въ шаннике начинает* повышаться, и здесь
спячку, какъ друпя насекомыя, а нродолжа- все внимаше должно быть обращено на поютъ жить всю зиму и нуждаются ко всемъ нижеше температуры; иногда является необ
томъ, въ чемъ нуждаются и лf,томъ, хотя, ходимость даже открывать на ночь двери.
понятно, въ меньшей степени, Но въ летнее Приходится иногда и подкармливать пчелъ
время пчеш могутъ удовлетворять все свои въ омшаннике еще задолго до выставки
потребности на лоне природы, а зимою у пчелъ.
Пчеловодъ долженъ научиться понимать,
нихъ все должно быть въ запасе.
Пчелы зимой не имеютъ возможности какъ говорится, языкъ пчелъ. Ухо пчеловода
освобождаться отъ съеденной пищи, почему должно уметь различать все отклики пчели
все внимаше пчеловода должно быть напра ных* звуков*. По звуку можно всегда уз
влено на то, чтобъ пчелы съедали поменьше нать, въ чемъ нуждаются пчелы: жарко ли,,
меда, а это можетъ быть достигнуто лишь холодно, orcyTCTBie меда, безматокъ и т. п.
при равномерно-теплом* помещеш'и, отъ -f- 4° Если пчелы сильно шумятъ, то имъ или жар
до 0°. При такой постоянной температуре и ко, или вообще чего-нибудь не хватает*-

Шуияп, также пчелы и при холода, въ этомъ |что не было бы уже описано, но гголагаемъ^
случай шумъ бываетъ звонкШ, гулкШ. Если |что она представляетъ несомненный интересъ,.
пчелы, при постукиванш, отзываются тихо,' какъ Д°вольно полйое изложение вопроса о
,
! зимово пчелъ, сънапоминашемъ о кое-кякихъ«
слабо, слышенъ лишь шедестъ крылышекъ, ПОдробноетяхъ
то это озяачаетъ, что пчелы не им^ють ме«Нчеловодъ»
да; тогда нужно немедленно притти имъ на
помошь и дать кормовой массы Шольца.
|
При конце зимовки можетъ также случить-' п
ся, что пчелы умрутъ отъ недостатка меда, ЗНЭХЗрСКОВ Д8Ч6Н16 ШИВОТНЫХЪ И ВрбДЪ 8Г0
тогда ихъ небходимо немедленно внести въ
теплое иом'Ьщеше и попробовать возвратить
къ жизни, что и удается, если со дня замиран)я пчелъ цройдегь не более трехъ сутокъ.
Когда пчелы начвуть .оживать, ихъ необходимо вспрыснуть сахарнымъ сиропомъ и зат'Ьмъ дать рамки две меда, составить гнездо,
укутать и отнести обратно въ омшанникъ.
Остается еще безъ ответа вопросъ отно
сительно времени, когда ввосить пчелъ въ
омшанникъ. Обыкновенно, пчеловоды, боясь
холода, сП'Ьшатъ внести пчелъ въ омшан
никъ какъ можно раньше, ио после прихо
дится раскаиваться, такъ какъ почти всегда
после первыхъ двухъ-трехъ морозов* насту
пает! опять тепло, и пчеламъ становится
жарко въ омшанникъ.
Вносить пчелъ въ оишанникъ нужно тог
да, когда потеряна уже всякая надежда на
то, что будетъ тепло, когда замерзнуть пру
ды, реки, особенно— больш'ш. Не следуетъ
бояться, что пчеламъ будетъ холодно, такъ
какъ оне у васъ утеплены хорошо при со
ставлении гн’Ьздъ на зиму и могутъ поэтому
свободно безъ всякаго вреда переносить не
значительные морозы въ 8— 10°.
Мнопе пчеловоды полагаюгь, что зимовка
пчелъ простая вещь, но на самомъ д-ЬдЪ это
не такъ престо, въ чемъ приходится убе
ждаться пчеловодамъ после неблагополучной
зимовки. Пчеловодъ зачастую посл1’. этого
долго ломаегь голову надъ регнешемъ при
чины такого печальпаго явлешя, а «ларчикъ
просто открывается»: оказывается, что для
того, чтобы создать для пчелъ благополучную
зимовку, нужно многое знать.

ДЛЯ НЭ66Л6Н1ЯНесмотря на то, что за последнее время
во всбхъ мЪстахъ существует!, целый рядъ
благоустроенных* скотолечебницъ, Miiorie владельцы заболЬвтиХъ животных*, прежде
чЬмъ обратиться за ветеринарной помощью,
прибегают* къ знахарскому лечеиш.
Знахари и коновалы, но имея никакого
понята о бол’Ьзняхъ, ихъ причинах* и ле
ченin, своими невежественными приемами до
водят* бояьныхъ животныхъ до того, что и
ветеринарная помощь поелЬ ихъ «пользова1п я» подчасъ бозспльна что-либо сделать.
Ветеринарный врачъ въ своей практик*
сплошь и рядомъ наталкивается на больныхъ,
которые успели побывать въ н'беколькихъ рукахъ мЬшшхъ «лекарей», и невольно при
ходится УД ИВЛЯТЬС Я, СЪ ОДНОЙ СТОрОИЙ, Л е г КО fi'li pi ю .хозяевъ, поручающих* цЬнныхъ жи
вотныхъ знахарю,— съ другой — тому нахаль
ству, съ которымъ послЬдн18 самоуверенно
берется за лЬчон1е, не зная ровно ничего.
Перечислить веб безсмысленные и варвар
ски) приемы лечен!я «доморощенных* лека
рей» нЬтъ возможности, это составило бы
целую литературу, настолько они безчисленны и разнообразны,— мы постараемся освЬтить самые ходовые способы знахарекаго лЪчешя, которые наиболее употребительны въ
нашихъ зауральских* уездахъ, попутно указавъ ихъ безполезность и причиняемый ими
вредъ.
Самая частая болезнь крестьянскихъ рабочихъ дошадей— кйтаръ желудка и кии/екъ.
Причины болезни:
недоброкачественные
В. Яиубовсш'й. корма, корма грубые (солома), неравномер
Прим. редак.— Хотя авторъ въ настоящей ное кормлеше, т. е. когда слишкомъ пето’
статье и не говорите ничего новаго, такой. корма (полевыя работы), а когда пусто (зим-

иод время). В ъ силу неправильна») питашя
развивается катаръ кишекъ, лошадь посте
пенно худЬотъ, иенражнешя жидш,. въ нихъ
овсяння зерна цЬликомъ (не перевариваются),
„на брюху гремитъ“ , какъ выражаются въ
npocToptMin, лошадь въ работЬ скоро уста«тъ, погЬетъ, тела не пабпраетъ, хлебъ 1,стъ,
а «хлебъ ее Ьстъ».
Местный знахарь, увидя такую лошадь,
тотчагъ ставитъ свое заключеше: у ней «на
нутре молоеницъ», и совЬтуетъ выпоить ей
„составъ". Въ «составъ», или составленное
имъ лекарство, входятъ различный вещества,
которыя, по преимуществу, держатся въ таанЬ.
Обыкновенно въ бутылку вливается водка,
конопляное масло, сырое куриное яйцо, сю
да же спускается нашатырь, сабуръ, медный
купорось, вся эта дрянь взбалтывается и на
сильно выпаивается лошади, иногда, для боль
шой пользы, не черезърогь, а ччрезъ „ноздрю“.
Какой результата иодобнаго лечения?
Очень плачевный: таыя вещества, какъ
купоросъ, нашатырь, вызываютъ воспалето и
безъ того больного кишечника, т, е. усилаваютъ болезнь, получается полное нссвареше
желудка и кишекъ, лошадь отказывается отъ
пищи и часто, после долгихъ страдашй, погибаетъ.
Между тЪмъ,
разумное лечоше катара
тапнекъ очень нехитрое и несложное.
Карлсбадская соль (въ аптекахъ), давае
мая ежедневно лошади въ корме, быстро из
лечиваешь болезнь. При правильномъ кормлоти пища отлично переваривается, усвояется организмомъ, и животное поправляется на
глазахъ владельца.
На почве катара кишекъ у лошадей за
верхними резцами часть твердаго неба припухаеть и свешивается ниже зубовь (веноз
ный застой крови,). На язык!, знахарей это
„насосы", которые необходимо «сколоть».
Для этого берутъ острый крючекъ или ка
кой-либо острый предмета, вколачиваютъ въ
твердое небо и выпускаютъ кровь.
Операщя варварская и совершенно безполезная, спустя некоторое время припухлость
снова появляется, такъ какъ причина болЬзди не устраняется. Опасность же отъ в ска-

лынатя насосовъ“ большая. Кии знахарь
поранитъ небную артср'ш, получается . сильное
кровотечение, которое остановить безъ врачеб
ной помощи онъ не въ состояши. Кроме то
го, часто отъ грязныхъ крючковъ образуют
ся нарывы и т. д.
Если же вылечить катаръ кишекъ, «на
сосы» нечезаютъ сами собой и более но по
являются.
При неправильном?. кормлши и .содержаniii наши креетьянеш лошади подвергаются
очень часто, и другимъ желудочннмъ заболеват'ямъ, известными подъ обпшмъ назвашемь

■коликъ.
Переесть ли животноеобычнаго корма,
поЬстъ ли недоброкачественныхъ кормовъ
(затхлый овесъ, загнившее сено, забродивнш
и вредныя травы), напьется ли испорченной
воды, все эго отражается на кишечнике н же
лудке.
Можетъ получиться заноръ, заворотъ ки
шекъ, сильное сконлеше газовъ, что вызы
ваешь сильныя боли у жнвотнаго съ ниже
следующей картиной: лошадь отказывается
отъ корма; иецражненн) н!;тъ, животное безпрестанно безнокоотся, норестуиаеть ногами,
оглядывается на бока, ложится, катается, соекакиваетъ и опять ложится...
Эту болезнь местные знахари называюсь
„ноготь". Отчего произошло подобное наимеповаше. выяснить трудно, но насколько стран
но название болезни, настолько дико л ле
ченie ея.
У лошади, страдающей коликах», знахарь,
засунузь палецъ въ ноздрю, расцарапываешь
носовую порегородку, пока но поточетъ кровь.
Пр1емъ очень распространен^ приходилось
наблюдать его во многихъ пбершяхъ.
Чего хотатъ достичь расцарапмвашемъ но
са у лошади, страдающей задороаъ, объ
этомъ, конечно, сами знахари знаютъ меньше
всего.
Ветер, врачъ П. 1онинъ.
«Сельско-хозяйственный листокъ».
(Продолжен1е следуете).

♦

Редактор1*».
Председатель О. Г. 3 . У. Н. Ратьковъ.
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Отруби въ тарЪ за пудъ: пшевичныя про
давцы отъ 1 р. до I р. 20 к.
На внутреннихъ рынкахъ твердо.
Мука гороховая въ м1>шкахъ за 2 п. про
Настройте внутреннихъ хл'Ьбяыхъ рын- давцы отъ 4 р. 50 к. до 4 р. 75 к.
Пшеница волжскихъ пристаней въ розсыпи
ковъ твердое, при умЪренныхъ въ общемъ
оборотах'!.. Несмотря на улучшение дорогъ, за 10 пуд.: переродъ продав, отъ 23 р. до
крестьянCKie привози идутъ въ ограничен- 24 р. русская продавцы до 20 р.
Рожь: волжская въ розсыпн за 9 п. нат.
ныхъ pa'SMtpax'L, въ связи съ чЪмъ местами
наблюдаемся сокращенно предложен/я со сто отъ 117 до 119 зол. продавцы отъ 14 р.
роны торговцевъ; спросъ въ общемъ удокле- 25 к. до 14 р. 50 к. въ м^шквхъ нат. отъ
творит'ельный. ц^ны держатся устойчиво, а 117 до 119 ,3. продавцы отъ 15 р. 75 к. до>
местами обнаруживают^ тенденфю къ даль 16 р. камская и б^льская: въ роз. за 9 п. нат.
нейшему укрЪпленпо. Въ сЬверо-восточныхъ отъ 108 до 114 з. продавцы до 14 р. въ
заготовачныхъ рашнахъ спокойно, покупаютъ м1 ш1 кахъ за 9 п. нат. отъ 108 до 114 зол.
xirboa въ небольшихъ количествахъ для продавцы до 15 р. 75 к. въ куляхъ натуры
мфстнаго размола, частью для спекулятив отъ 116 до 117 зол. отъ 15 р. 25 к. до15р
ных'!. -цйдей, иривозы и предложеше ограни 50 к.
ченны^ ц$ны устойчивы. На с.редне-волжКрупа гречневая ядрица въ м1>шкахъ за 8
скихъ рынкахъ твердо/ наблюдается некото пуд. 30 ф. продавцы отъ 33 р. до 34 р. обык
рой унелипете требованШ со стороны муко- новенная и ведьегорка продавцы отъ 25 р.
мрдовъ, ц'Ьны кр'Ьпнутъ какъ въ виду уси- до 27 р.
ливша'гося спроса на зерно, такъ и всл,Ьдств1е
Пшено въ м1лпкахъ за 10 п.: 1-го сорта,
незначительных'!, поетуаленШ. На рынкахъ продавцы отъ 30 до 31 р.
центральная ратна въ общемъ устойчиво,
Горохъ въ тарЬ за 10 п.: крупный про>спросъ удовлетворительный, главнымъ обра
давцы
отъ 33 р. до 35 р. сред, продавцы
збмъ размольный, но сделки тормозятся неотъ
27
р. до 29 руб., мелкШ продавцы отъ
достаткомъ предложена и затруднешями въ
22
р.
до
25 р., корм. разм. продавцы отъ
жедйзнодорожныхъ перевозкахъ. На заволжскихъ рынках", твердо, привозы малы, вслйд- 17 руб. до 18 руб.
СЪмя льняное за 9 пуд. въ тарЬ 95% отъ
отйе чего ц^ны склонны къ повышен!®.
22 руб. цо 23 р.
Рыбинской хлЪбной биржи.
Колобъ льняной за пудъ отъ 1 р. до 1 р. 5 к ‘
М
асло льняное за пудъ отъ 8 р. 20 к. до
-За ^ремя съ ВО ноября по 6 декабря 1915
8 р. 40 к.
года включительно были слЪдуюгщя ц^пы:
Солодъ ржаной вь кулькахъ по 2 п. про
Щ лк ржаная, въ мЪшкахъ: обойная за 9 н.
продавцу отъ 17 р. 50 к. до 17 р. 75 к., давцы отъ 6 р. 50 к. до 6 р. 75 к.
Соль: пермская въ полу куляхъ за 12 пуд.
обыкновенная за 9 п. низовая: продавцы отъ
продавцы отъ 15 р. до 16 р. бузунъ въ по17^р. до 17 р. ‘25 к.
Муна п ш е н и ч н а я, въ мЪшкахъ за
5 п.: лукул. за 12 п. продавцы отъ 10 р. до 12 р.
Неросинъ въ бочкахъ: продавцы до 2 р. 50 к.
мй1зяай крупа продавцы отъ 21 р. 75 к. до
23ур. |75 к., крупчатка: 1 с. голубое клеймо за пудъ, наливомъотъ 1 р. 95 к. до 2 р. 10 к.
Нефтяные остатки за пудъ продавцы яапродавцы отъ 19 р. до 20 р. 50 к. 1 с. крас
ное клеймо продавцы,отъ 18 р. 50 к., до 19 р. ливомъ отъ 1 р. до 1 р. 02 к.
М^шки: новые за 100 м^шк. отъ 90 р. до
50 к., !2 с. голуб, клеймо продавцы отъ 18 р.
до 19 *р., '2 сор. красное клеймо продавцы 100 р., старые отборн. отъ 75 р. до 85 р.,
стар, отруби, отъ 38 р. до 42 р., кули но
отъ 17; р. 50 .к. до 18 р. 50 к.
СдЪланр: манной крупы 600 мЪшковъ отъ вые за 100 шт. до 75 р., мочало за пудъ
21 р. 15. к. до 23 р. 75 к., крупчатки:1 сор. 2 р. 40 к., шнвка тонкая за пудъ отъ 36
голуб. *кл. 600 м1;шковъ по 20 р. 50
к. за р. до 42 р., шивка обыкновенная за пудъ
«■Ьшокг: 2 голуб, кл. ‘200 м’1;шк. по 19 р. за до 22 руб.,
Him. ri 2‘ краснаго клейма 200 м'Ьшковъ но
Петроградъ, 8 декабря (Калашниковская
18 р. 50 к. за мйшокъ.
биржа).— Съ зерновыми продуктами настрое

X л £ б а.

Bie бездеятельное. Прибыло къ Петроградъ
съ 5 по 8 декабря но никол. ж. д. пшеницы
1 в., крупы гречневой 14 bv манной 4 в.,
ржи 23 в., овса 17; в., пшена' 15 в., ropixa
3 в., ячменя 10 в.,* по мос&-винд.*рыб. ж. д.
поступило: овса 21 в., ржи 3 в.*, ячмечя 25 в.,
гороха 3 в., кукурузы 1 в., солода 1 в., кру
пы гречневой 2 в. Съ рожью настроен1в
спокойное; рожь натур, въ 116/118 зол. д-Ь
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лана до 1 р. 80 к. Съ ишеннцей безъ дЪдъ
и котировокъ. Съ овсомъ безъ д^лъ и коти
ровокъ, съячменемъ крЪпво. . кормовой .гЬлагъ до 1' р. 50 к, Съ гор^хомъ? крепко,
вийтед^я безъ предложенШ, За отборный круп
ный «родавцы просила 1 ’р. ?85 к/4-2 р., за
среднШ по 1 р. 65— 7Г> к., 8а размольный
отъ 1 р. 60 fc. Съ остальными хлебами безъ
дЪлъ и котировокъ.
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40-1 годъ щдыпя

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1916 ГОДЪ

40-й годъ издашя

Д ва Е ж ен едел ьн ы е
иллю стрированны е
ж урнала для дЪтей и юношества, осно
ванные С. М. Макаровой и издаваемы е
Товарищ ествомъ М. О. Вольфъ.

/F'

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ СЪ 1-го НОЯБРЯ 1915 г.— ПЕРВЫ Е Ш ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМ ВД ЕННО .
Гг. годовые подп. журнала «3. Сл.» для дЪтей Гг. годовые подп. журнала «3. Сл.» для дЬтей
С Т А Р Ш А Г О
В О З Р А С Т А
М Л А Д Ш А Г О
В О З Р А С Т А
(отъ 9 до 14 лЪи.) получатъ
(отъ 5 до 9 fltrb) получать

52 №№ и 48 прем!й,
в ъ чисд-fe к о то р ы хъ :

Больш. сгЬн. картина «Нашъ Другъ», испол- 24
яенная въ краскахъ худож. П. Чеоноковымъ.
12 таблицъ «Живыа ТЬни» (звЪри, птицы, и
12
пр. въ силуэтахъ).
12 вып. «Маленыий Всем1рный Историк!»,
въ ра*5сказахъ .и к а р т и н к а х ъ , составилъ
12
С. Ф. Лигвинцевъ (нов. сер.),
3 вып, «Альбомъ дЪтекихъ работъ», для
16
мальчиковъ и дЪвочекъ.
12 Листовъ для вырЪзывамя и склеивала.
1 Красная шапочка! 2 Шашки для маленькихь. З Д ш и к ъ изъ спич, коробокъ. 4
4 Военный автомобиль. 5 Кукольный сервизъ. 6 Бумажная салфетка. 7 Пароходъ.
8 Ияато подъ лампу. 9 Фабрика. 10 Ка
русель. 11 СмЬшные люди. 12 К*валер1я. 4
3 Д -fcTCKia пЪсенки, Цезара Кюя, на слова
К . Льдова, для одного голоса съ фортеп!ано.
12 вып. «Родная старина въ картинкахъ»,
П. Гурьева и 0 . Чеснокова, съ крат6
кимъ текстомъ.
6 выи. «М)я первая книга разсказовъ о даjjSJ лекихъ странахъ», со многими иллюстрац. 10
4 вып. «Веселый циркъ», въ картинкахъ
стихахъ и разсказахъ.
3 Тетради « Я учусь рисовать». Начатки 12
рисован1Я дая м а ле нькихъ дЪтей.
6 Скдадныхъ картинъ для выр^зыва^я и 3
составления. Для д4тей вс'Ьхъ возрастовъ.
Мурзилкина игра. 66 приключенШ Мур 12
зилки и его товарищей, лЬсныхъ чело6
в1>чковъ.
12 Таблицъ «Здоровый и больной ребезокъ»,
в ъ краскахъ, съ объяснительнымъ тек-,
стомъ д-ра Александровскаго (для роди
телей и воспитателей), и мн. др.

52 №№ и 48 премий,
въ числЪ которыхъ:
вып. «Собр. сочпненШ Владимира Даля».
Издан1е для юнош. Выб. и ред. Л. Лер
нера, съ илл. Е . Лебедевой (2 тома).

№№ «Иллюстрированная хроника войны»
въ обраб. для юношества, которая составитъ 12 №?<• прилож. «Задушевное Эхо».
Таблицъ «Царство небесныхъ свЪтилъ»
съ объяснительнымъ, текстомъ.
вып. «Истор1я кусочка хл4ба». Сочинен.
Жана Масе. В ъ новий обработка, съ
иллюстрад1ями.
Книжки «Библютеки спорта», игры и
з а н я т для юношества, а именно:
1 Крокетъ. 2 Ракетболъ. 3 Школа игры
въ мячъ. 4 Какъ стать сильнымъ.

Книжки «Бибиотеки полезныхъ знанШ»,
для юношества, а именно:
1 Искусство писать дневник!.. 2 Уходъ
за комнатн. животн. 3 Уходъ за зубами.
4 Гимнастика памяти.
листовъ «Игры а работы», модели для выр-Ьзывашя, склеиван1я в[»шиливан1я и т. д.
вып. «Знаменит. изсл'Ьдователя русской
земли». Б1ографическ1е очерки и разсказы Виктора Русакова.
табл. «Альбомъ автограф, злам, русск.
людей». Съ объяснительнымъ текстомъ.
вып. «МаленькШ англШскШ самоучитель»
по новейшему наглядному способу.
вып. «Библштека повестей и разсказовъ»
для д^тей старшаго возраста.
вып. «Историческ1я 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.

КромЪ того, при каждомъ издаши будутъ вы сы латься «ДЪтсюя моды» и «Задушевное воспиташ е».
П одписная цЪна каждаго издан1я «Задушевнаго С лова», со всЬми объявленными прем!ями и прилож еш ям и, съ доставкой и пересы лкой,—на годъ ВОСЕМ Ь руб. Допускается разсрочка на 4 срока:
1) при подп., 2) къ 1 я н вар я, 6’ ) къ 1 марта и 4) къ 1 м ая—по 2 р. Съ требованиями, съ обозначеш ем ъ издаш я (возраста), обращ аться: въ конторы „Задушевнаго Слова", при книжныхъ м агазинахъ Т -ва М. О. В ольфъ.— Петроградъ: 1) Гостинный Дворъ, 18 и 2) Н евскш , 13.
ЗА ГОДЪ —
8 рублей, РАЗСРОЧКА— по 2 рубля.
г 3_

О ТК Р Ы ТА

ПОДПИСКА

на н о вы й журналъ музыкальнаго искусства

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СОВРЕМЕННИКА
издающШся въ Петроград/: подъ редакц£ей А. Н . Римскаго-Корсакова, при ближайшему
участш 10. Вейсбергъ, В . Г . Каратыгина, проф. И. И.
П. П. Сувчпнскаго и Ю. Д.

Лапшина, А. В . Оесовскаго,
Энгеля.

„Музыкальный Современникь" но органъ партшный въ
какомъ бы те ни было
смысле этого слова, а органъ музыкальной культуры въ Poccin.
„Музыкальный Современник" выходитъ въ видЬ: а) книжекъ „Музыкальнаго Со
временника® (разм'Ьромъ отъ 5 до 6 листовъ), выпускаемыхъ 8 разъ въ году (съ сен
тября по апрель) и иллюстрируемыхъ нотными примерами и художественными репродукщями (эскизы декорацш, костюмовъ, портреты музыкальныхъ деятелей, художественны»
карикатуры и т. д.) и б) Хроники „Музыкальнаго Современника" (отъ 2-хъ до 4 «хъ
разъ въ мЬсяцъ), состоящей изъ 1) реценз1й, 2) корреспонденщй, 3) обзора печати,.
4) обзора деятельности муз. об-въ, 5) хроники, 6) полемики, 7) библйграфическихъ и
нотографическихъ перечней, 8) писемъ въ редакцш, 9) почтоваго ящика.
Журналъ будетъ печататься на бумагЬ верже.
Изъ содеряса^я ближайшихъ книгъ: Е. М. Браудо,— В. Ф. Бахъ, его жизяь и твор
чество; проф. С. К. Буличъ,— Истор1я фортешанной литературы въ Poccin; проф. I. И. Витодь,— «Учеше о гармонп!» Шенберга; Я. Я. Гандшинъ,— Что такое органъ; 51. Ф. Гнесинъ,— О природ^ музыкальнаго искусства; А. Т. Гречамновъ,— О моихъ духовно-музыкальныхъ сочинешяхъ; В. Г. Каратыгинъ,— Задачи музыкальной критики, 0 «Сорочинской
ярмарке» Мусорскаго. Къ 25-лет1ю on. «Кн. Игорь» Бородина; А. КастальекШ,— О моей
музыкальной карьере; прсф. И. И. Лапшинъ,— О музыкальномъ творчестве,- А. В. ОссовcKifi,— Эволющя звукосозерцан]'я, Забытый генШ (К. Монтеверди), АнглШсше Виргиналисты^
А. В. ЦреображенскШ.— Изъ первыхъ летъ партеснаго пен)я; А. Н. Римешй-Корсаковъ,—
Очерки по исторш музыкально-критической мысли въ Poccin: 1) А. Н. Серовъ. 2) В. В. Стасовъ, 3) Г. Ларошъ, 0 «Соловье» Игоря Стравинскаго; Л. Л. Сабанеевъ,— А. Н. Скрябину
принципы и формы его творчества; Л. 0. СаминскШ,— Метаморфоза Вагверовскаго оркест
ра въ новой европейской музыке; П. СтолпянскШ, О музицированш въ старомъ Петербур
ге; В. С. Серова,— Чета Бларамберговъ; Тибо,— Введете музыкальной иотацш у славянъ;
М. И. ЧайковскШ,— Переписки Чайковскаго и Римскаго-Корсакова; Ю. Д. Энгель,— Римсшй-Корсаковъ и Вагнеръ. О музыкальномъ просвещенш въ Poccin; В. В. Ястребцевъ,—
Анализъ музыкальной картины «Садко».
Съ первой книжки журнала начнется печаташемъ, неизданная еще, обширная,,
обнимающая несколько десятилейй, переписка М. А. Балакирева и Н . А . РимскагоКорсакова, съ предислов1емъ и примечашямп ироф. С. М. Ляпунова. Подп. годъ считается
съ сентября. Подп. плата на годъ 8 р. Подпиека принимается въ отделена конторы жур
нала— Петроградъ, Рыночная, 10, конт. „Cnpiycb*, тел. 5 8 8 -6 7 . При подписке въ
конторе журнала допускается разсрочка, 4 руб. при подписке, 2 руб.— 1 дек. и 2 руб— 1
февраля. Подробный проспектъ съ программой журнала, снискомъ сотрудниковъ н аамеченныхъ статей высылается по первому требовант безплатно. Адр. Редакцш п Главной Конто
ры: Петроградъ, Свечной пер., 2, кв. 12 Тел. 6 4 3 -0 7 .
2— 2.

О ТК Р Ы ТА . ПОДПИСКА Н А 1916-й ГОДЪ.

Ежемесячный

иллюстрированный,

журналъ

«РУССК1Й Э К С К У РС А Н ТА
(3-й годъ

изданш)

им'Ьетъ своей задачей всестороннее освЬщеше вопросовъ родиновйд'Ьтя и экскурс1оннаго
дЬла. В ъ содержаще журнала входятъ статьи но родиновЬдЪнш, впечатляя руководите
лей экскурсами и ихъ участниковъ, хроника, крупинки опыта, справочный отд!?ъ, движоше экскурсШ, библшграфы и др.
„РусскШ Экскурсантъ“ идетъ навстречу объединешю вс4хъ общественныхъ и частныхъ организащв, вЪдающихъ экскурсшнное д'Ьло въ Poecin, и стремится притти на по
мощь учебнымъ заведетямъ, а также и отдЬльнымъ лицамъ въ подготовка и организа
цш экскурс!й по Pocciu.
В ъ течете 1914— 15 г. были напечатаны статьи: „До Кавказу*, „Волга, как*
матерхалъ для экскурш“ , „ЭкскурМя въ Крымъ", „На истокахъ велпкой русской р1>ки“,
„Но Уралу*, „Въ Соловкахъ“ , „Война и экскурсш*, „Въ Красной ПолянЬ“ , „ 1 5 0 0
верстъ съ дЬтьми п15Шкомъв , „За сЬвернымъ полярнымъ кругомъ“, „Роль городовъ въ
д'Ьл'Ь приема экскурмй", „Организащя учеб.-образ. экскурсШ",
„Волжскш пароходъ%
„Финляндское роднновьдбше*, „Польское родпнов1;д£то“ и др.
В ъ журнале принимаютъ yqacTie экскурсионные деятели Москвы, Петрограда} Вла
дивостока, Вологды, Воронежа, Екатеринодара, Вятки, Калуги, Шева, Костромы, Курска,
Нижняго-Новгорода, Оренбурга, Перми, Ростова-на-Дону, Рыбинска, Самары, Саратова,
Твери, Тулы, Херсона, Чернигова, Ярославля и др. городовъ.
„Руссtiifi Экскурсантъ“
печати, листовъ.

выходить въ числЬ 9 выпусковъ

въ годъ,

каждый до

4

Ц о д п и е н а й ц Ъ н а че ты р е (4) р у б . еъ го д ъ .
ТАКС А Н А О Б Ъ Я В Л Е Ш Я : Страница 40 руб., ^ стр. 25 руб., */* стр. 15 руб.?
Vs стр. 8 руб., при повторныхъ объявлейяхъ допускается скидка 20— 3 0 % .
Оставппеся комплекты «Русскаго Экскурсанта» за 1914 годъ высылаются за 2 р.,
за 1915 годъ— за 3 руб. съ пересылкою.
А Д РЕС Ъ; для корреспонденцш (денежной, заказной, простой)— Ярославль, реальное учи
лище, редакцш «РусскШ Экскурсант*».
ПОДПИСКА П Р И Н И М А ЕТС Я : въ Ярославле— реальное училище, Москве— Книгоизд»
К . Ф. Некрасова (Цветной бульваръ, 12),
контора Печковской, книжный магазииъ.
Вольфа и Суворина, книгоизд. В. Д. Карчагина (Тверская, 37), Петрограде— (СуворовскШ пр., 29, кв. 25).
Ответственный редакторъ Н . С. Соколовъ,
Редакторы: П . А . Кр итс кгй, Н . Г . Первухинь*
Издатель С. Ц , Вахромгьевъ.

Открыта подписка на 1916 г. на ПОПУЯЯРН'ЬЙЦИЕ ВЪ РОСС1И сельско
хозяйственные журналы «Деревня» и «Крестьянское Хозяйство».

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

се л ьс К0-Х03ЯЙСТВЕННЫ й ж у р н а л ъ

ХХ-й годъ
издаш

ХХ-n годъ
и303Н|'я

имеетъ задачей распространять полезный по сельскому хозяйству cB^ iiflia , пригодный
главныыъ образомъ для хозяевъ— практиковъ, связанныхъ своею дtятeльяocтью и
жизнью съ землею. Допущенъ в ъ библштеки всЬхъ среднихъ и низшийъ учебныхъ заведенШ и въ безплатныя народныя читальни. Программа журнала: всЬ отрасли сельскагс
хозяйства, ремеслъ и домоводства. Съ января м. 1914 г. «Деревня» выходитъ две
раза въ м%сяцъ.

j t a o безплаткш ъ приложек1й
(пакетики съ семенами огородныхъ и садовыхъ растенШ лучшихъ сортовъ,
рисунками, черными и въ краскахъ, животиыхъ, растенШ, ихъ болезней,
планы и чертежи хозяйственныхъ построекъ и проч.).
Подписная цена на журвалъ «Д ЕРЕВ Н Я» за годъ,

24 выпуска, съ пересылкою

тр и

таблицы съ
вредителей,

р у б л я.

Иллюстрированный стеко-хозяйстбекхьш журналъ
(X V III-й годъ издан!"я)
им’Ьетъ задачею распространять 1фактически полезныя по сельскому хозяйству св’Ьд’Ьшя, пригодный преимущественно для саыыхъ мелкихъ хозяевъ и для крестьянъ
Допущенъ въ библштеки всЬхъ низшихъ учебныхъ заведенШ и въ безплатныя народ
ныя читальни. Господиноыъ Мивистромъ Финансовъ признанъ желательнымъ для выпи
ски въ читальни, чайныя ц библштеки, организуемыя Комитетами попечительствъ с
народной трезвости.
Срокъ выхода: ежемесячный, сброшюрованными тетрадками. В ъ 1916 г. при ,,Кре
стьянскомъ Хозяйстве11 будетъ дано не менее 2 2 безплатннхъ приложена, а именно 1S
выпусковъ литературнаго приложешя «Чтен1е на .досуге», пакетики съ семенами ого
родныхъ растенШ лучшихъ сортовъ, таблицы съ рисунками, относящимися къ разным!
отдЪламъ программы журнала, и др.
Подписная ц^на на журн. «Крестьянское
Хозяйство» за годъ съ пересылкой

ТОЛЬКО ОДИНЪ РУБЛЬ.

Подписка на журналы «Деревня» и «Крестьянское Хозяйство на Ц. года, наложенным!
плитежомъ, въ кредитъ и съ разсрочкой не принимается. Подписка принимается в:
Петроградё: въ конторЬ журналовъ «Деревня» и «Крестьянское Хозяйство», Мойка, 1S
Гедакторъ-Издатель Ал. Осиповъ.

О Т К Р Ы Т А

П О Д П И С К А

на i g i6

годъ. Издашя годъ 31-й .

Стар-Ьйинй и самый распростран. изъ русской сельско-хозяйств. прессы.

Подписной годъ считается съ i ноября 1 9 1 5 г. по i ноября 19 16 г.

И Л Ы Ш

1

8 Э 1И Й Т Ь

иллюстр. журналъ практическаго сельскаго хозяйства и домоводства.
Издатель П. П. Сойкинъ.
Редакторъ П. Н. Штейнбергъ.
С О №№ журнала, въ которыхъ будетъ помещено около 3 .00 0 практически-полезн.,
удобопонят. статей и отв'Ьтовъ по вс'Ьмъ отраслямъ хозяйства. В ъ числе ну»
меровъ журн. «СельскШ Хозяинъ» въ 19 16 году будутъ даны:
2 нумера русское сел.-хоз. семеноводство, 2 нумера руссюя сел.-хоз. машины и
оруд1я, 2 нумера лучппя породы скота и птицы, 2 нумера ремесла, необходим, въ
хозяйстве.
|Р
к н и г ъ
У и Т П П Г Н П Р У П З Я Т Г Р Т П П съ многочисл- иллюстрац. В ъ
,вт ежемЬсячн. журн. * * J 1 « р ь п и о А и о л и ъ I D U этихъ книгахъ будетъ поме
щено около 500 практич. статей по вс-Ьмъ отрасл. хозяйства.

12

кннгъ

Библютека сельскаго хозяина с\£ итс5 ^ “ии

i) Разведете и хран. кормов, корнеплодовъ. И. И. Витолина. 2) Гуси и утки, ддзведеше ихъ, уходъ, выгоднейшее кормлеше и откормъ, лучппя породы. А . И. (ЗЬипова. 3) Разведете лисицъ и лисьи фермы. В. К. Анфилова. 4) Хлебопекаре и
булочн, производства. В. фонъ-Цуръ-Миленъ. 5) Какъ съ выгодой хозяйничать на
малоплодородн. земляхъ. Н. К . Васильева. 6) Торфъ, разработка его для топлива,
удобрешя и въ подстилку. К . И. Дебу. 7) Испытан, способы истреблешя сорныхъ
травъ на поляхъ. Д. В. ©едорова. 8) Сушка картофеля въ неболыи. хозяйствахъ.
К. Ипполитова. 6) К акъ помогать животн. при родахъ и ухаживать за беремен,
животными. А . Л. Скоморохова. ю ) Закладка новаго плодоваго сада. П. Н. Штейнберга. и ) Выделка овчинъ для шубъ и полушубковъ. С. Кондратьева. 1 3 ) Ядовитыя растешя на поляхъ и лугахъ и уничтож. ихъ. М. Орлова.
съ рис.
и черт.
I. Кормов, травы для засушлив, местностей, ихъ возделыв. Д. В. ведорова. 2. Промышлен. огородничество на севере. Съ мног. рис. Сост. Н. И. Кичзтювъ. 3. Доход
ная пасека. Жизнь пчелъ и уходъ за ними. Практ. иллюстр. рук. Н. А , Голубева.
4. Молотилки. Руков. къ выбору молотилокъ и уходу за ними. С ъ мног. рис. К. И.
Дебу. 5. Луга и пастбища. Улучшеше и уходъ за сенокосными угодьями; повышете
доходности луговъ и пастбшцъ. Старш. спещал. при Департаменте Земледел1я
В. В. Зарецкаго.

5 полныхъ практическихъ руководствъ

2 капитальныхъ сочинешя; необход. современ. хозяину.
1. Р У С С К Ш Л 'В К А Р С Т В Е Н Н Ы Я Р А С Т Е Н 1Я. В ъ 2 болын. томахъ: i) Разведете
н сборъ русск. лекарств, растенш. 2) Сушка и хранеше ихъ; приготовлеше лекарственныхъ препаратовъ простейшими способами. Лечебн. экстракты, тинктуры*
сиропы, воды и масла. Сост. М. В. Рытовъ.
2. ЛОШ АДЬ С ЕЛ .-ХО З. К О Н ЕВО Д СТВО . Въ 2 болын. томахъ. Съ мног. иллюстр.
Все, что необходимо знать сельскому хозяину о лошади съ момента рождешя ея и
до старости. Магистра ветерин. наукъ П. Г. Алтухова.
К 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 19 16 г.
Безплатно ответы спещалистовъ по всемъ отраслямъ сельскаго хозяйства.
П п Л ПМ РиЭ Я
1» и Д 11И Ы 1 « Н

И ' Ь и Я * на ЖУРН< «СельскШ Х о зяи н ъ» со всеми приложе- “ТР руб.

Ц b n d . Н1ями на годъ съ дост. и перес. по всей Россш ■ ------ •
Допускается разерочка: при подписке 4 руб. и къ i мая остальные 3 рубля.
Контора журнала-. Петроградъ, Стремянная, Л? 32, еоб. д.
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ПО ДПИС КИ Н А

В ъ 1916 г о д у .
1
П О Д П И С Н
Безъ
на 1
Съ доставкой по гор. почтЬ . . . .
п
„
r
.
b
Съ пересылкой иногород. . . .
За границу.
.
. . . • 20

А Я
Ц Ь Н А :
казенныхъ прибавлешВ. Съ казен. приб.
г. 6 мЬс. 1 мЪс. на 1 г. 6 мЪс.
„
л
, .
р.
3 р.
1 р.
14 р.
< Р1
1
1
1
1
р.
10 р.
2 р.
28 р. 14 р.

Жолаюшде выписывать газету на срокъ мен£е 6. мЬс. вносятъ подписную плату въ
разМ'ЬрЪ одного рубля за каждый мЪсяцъ.
Подписка принимается только^ съ 1 -го числа каждаго месяца.
Годовая пода.— только съ 1 января по 81 декабря.
Полугодовая— только съ 1 января и съ 1 шля.
Подписка на газету съ «Прибавл. къ Петрогр. ВЪдом.» (казенныя объявлешя)
только годовая или полугодовая. В ъ розничную продажу „ Прибавл. “ но поступаютъ.
При еысылкЪ денегъ почтовымъ переводояъ просятъ обозначать требоваше о высыл4 газеты на самомъ переводЬ, а не въ отдЬльномъ письмЬ.
При перомЬнЬ адреса городскимъ подписчикамъ слЪдуетъ прислать прежнш, или №
подписного билета, а ияогороднпмъ— прежнШ адресъ или присылать бандероль, подъ ко
торой высылается газета. За перомЬну адреса уплачивается: съ городского на иногороднш— 60 коп., съ иногородняго на иногородний— 40 коп. При перемЬнЬ городского или
иногородн. адреса на заграничный доплачивается почтовыхъ расходовъ 1 р. 20 к. въ
М’ЁСЯЦЪ.
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А ДРЕСЪ КО НТО РЫ: Петроградъ, Шпалерная, № 26.
Редакторъ-издатель кн. Э. Э. У хто м с к ги .

Приним ается подпиекз на

1916 го д ъ .

Н Л Е Ж Е /П Ъ С Я Ч М Ы Й

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЛИСТОКЪ
О етроеекаго Общ ества С е лье ка го Х о з я й с т в а . Г о д ъ И з д а ш я V III,
Листокъ имЬетъ своей цЬлью: широкое оповЬщеше насслешя о деятельности Сельскохозяйственнаго Общества и Земства по разнымъ Сельскохозяйствоннымъ м1зропр1яммъ i
распространите полезныхъ св-Ьдfenift по всЬмъ отраслямъ Сел.-Хоз.

ПОДПИСКА и О БЪ ЯВЛ ЕШ Я
яринимаются въ Островской Земской УправЬ, Почтовый адресъ для писомъ и денежных!
переводовъ: г. Островъ, Псковск. г., Земская Управа. Редакщя Сельско-Хозяйствен. Листка
Годовая подписная плата съ доставкой и пересылкой 75 коп.

ЦЪна отдЪльнаго номера 5 коп.
П Л А Т А

ЗА

О Б Ъ Я В Л Е Н !

Я:

Для членовъ сельскохозяйственааго общества страница — 2 р., Уг страницы — 1 р. 25 к.
V i страницы— 75 к., х/8 страницы— 40 к., за х/ 16 страницы— 25 к. Для лпцъ посто
роннихъ плата за объявлешя двойная.
2— ‘

Открыта подписка

= „ Р

на 1916 годъ

на журналы:
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Для семья и школы. X X X V ’ г. изд. Одобренъ для всехъ учеба, завед. Г . изд.
пьесы, очерки. Много рисунковъ. «Клубъ Родника», въ
кот. участвуютъ сами читатели; 12автотиш й на меловой бумаге, съ картинъ русскихъ
и иностранныхъ музеевъ.
Цена въ годъ 6
рублей съ пересылкой. Разсрочка за1 полуг. 4 руб., за I I
по.ит. 2 руб. Пробный
№ за 6 семикоп. марокъ.

12 №№ ПовЬсти, разсказк,

'

- =

, с о л н ы ш к о "^ -

Для народныхъ школь и младш. возраста. Х П г. изд. Допущ. въ народн. и ученич.
библ., дерк.-прих. школы, Г . изд. X I I пр1 ют.ы, средн. и низш. учеб. завед.
12 №№ разнообразн. содержашя, со многими рисунками, нотами для хорового пЬшя.
6 книжекъ „Звtздoчки“. Каждая нредставляетъ сбориичекъ стпховъ,
сказокъ и нр.
Цена въ годъ
1 рубль съ перес. Пробный № за 2семикоп. марки.
...

—
X L

^ f f f o c n u m a H ie

и

..

г. изд, Общедоступн. органъ семейнаго воспиташя Г . изд.

12 №№ Статьи по физпч., умств., нравств. воспитанно, пообученшвъ семье, Педагогич.
хроника. Бнб.шгра<}йя и рефераты выдающихся кпигъ.
Цена въ годъ 1 руб. съ перес. Пробный № за 2 семикоп. марки.
Издательница Е . Н . Алъмедитенъ.
Редакторы Н . и Т . Алъмедитенъ .
Контора всехъ трехъ журналовъ: Петроградъ. Тавричеекая ул., д. 37.
Подробныя программы по требование безплатно.
3— 2
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Открыта подписка на 1916 годъ.
r

С О Р Р Е / П Е М М Ы И Л \ 1Р Ъ

Ежемесячный литературный и политинескгй журналъ.

I изд.

“

П О Л И ТИ ЧЕС К1Ё О ТД ВЛ Ъ : Г . Алексинсий, Вл. Бончъ-Бруевичъ, Дем. Бедный,
Р . Выдрпнъ, Л. Дейчъ, Ник. 1орданекш, А. Коллонтай, Л. Клейнбортъ, I. JIapcKiB,
Г . Плехановъ, К . Пажптковъ, Н . Рожковъ, А. Финнъ-Енотаевскш я др.
К Р И Т И Ч Е С К И ! О ТД ВЛ Ъ : А. Ожиговъ, В . Переверзевъ, Д. Тальниковъ и др.
Х У Д О Ж Е С ТВ Е Н Н Ы Й О ТД ВЛ Ъ: Леонидъ Андреевъ, Д. Айзланъ, Ив. Бунинъ,
В . Вересаевъ, С. Гусевъ-Оренбургсый, Вл. Ладыжоншй, Р. Грпгорьевъ, А. Купринъ,
К . и 0. Ковальше, Г . Гребенщиковъ, В . Муйжель, Н, Олигеръ, 0. Рунова, А. Серафимовичъ,'И. Шиэловъ, С. Юдкевичъ, Евг. Чириковъ, А. Оедоровъ и др.
ПОДПИСНАЯ Ц Б Н А : На годъ— 12 руб., на полгода — 6 руб., на 3 мЬс.—
3 руб. За границу— 15 р. годъ; 8 р. полгода.]
2-ое Удешевленное пздаше. Подписная цена: годъ— 4 р.; полгода— 2 р.; 3 ме
сяца— 1 р.
Адресъ Конторы и Редакции Петроградъ, Басковъ пер., 35.
Редакторъ Н ик. Ьрданскгй.
Издательница Ad. К . Ьрданская.
4— 2

Открыта подписка на 1916 годъ на общепедагогичестй журналъ для
учителей и деятелей по народному образованно

<руш т школ*.
27-й годъ издатя.

Программа журнала: Обпце вопроси образовашя и воспиташя. Реформа школы»
Экспериментальная педагогика, психолопя, школьная гипева. Методика преподавашя
разл. предметовъ. H c To p ia школы. Обзоры новейшихъ теченШ въ области развыхъ
наукъ. Деятельность госуд. и обществ. учреждешй по народному образованш (Госуд.
Думы, земствъ и пр.). Народное образовав1е за границей. Начальная и средняя школа
въ Poccia. Вопроси нащовальной школы разл. народовъ Росли. Женское сбразоваше.
Нрофессшн. образоваше. Внешкольное образоваше. Война и школа.

Кроме статей по означенной программе, журналъ даетъ следуюпие постоянные
отделы: 1. Экспериментальная педагогика, подъ ред. А. П . Нечаева и Н. Е . Румянце
ва. I I . Критика и библшграф^я, обзоры педагогическихъ и дЪтскихъ
журналовъ, подъ
ред. А. Я . Гуревичъ. I I I . Хроника общаго и професс. образован1я в ъ Poccin и за
границей. IV . Хроника книжнаго и библштечнаго дёла и внешкольнаго образовашя. V.
Земсйе очерки. V I. Разныя извесп'я. V II. Новости литературы. V III. Новёйпля правительственныя распоряжешя и законодательныя постановлешя въ области народнаг»
образовашя.
Съ 1914 года въ журнале организованъ новый отделъ: „Новейппя педагогичесмя
течешя на Западе», къ непосредственному участш въ которомъ приглашены видны»
представители педагогической мысли Западной Европы и Америки. За истеколе 2 года
въ названномъ отделе помещены статьи следующихъ лицъ: проф. Стенли-Холла, д-ра
Л. Гурлитта, д ра Г. Кершенштейнера, проф. Р. Зейделя, А. Герляха. Ф.
Ганзберга,
д-ра А. Ферьера, д-ра М. Монтессори, Ч . Макъ-Каркль, д-ра Виннекенъ, Дж. Файндлея,
и др. Отделъ организуется С. А. Левитскимъ и находится въ его заведыванш.
Въ журнале принимаютъ учаш е: Н. Андреевъ, I I . Бахтинъ, I I . Бочкаревъ,
Э. О*
Вахтеров», Б . ВеселовскШ, С. В. ВознесенскШ, Ч . ВетринскШ, Л. Я . Гуревичъ, Ь]вгЕлачичъ, 0. Жаровъ, В . Жулевъ, проф. И. ЗаболотскШ, В. Зеленко, С. ЗнаменсшЙ, С.
Золотаревъ, Г . Г . Зоргенфрей, Н. Н . 1орданскШ, И. Кавунъ, Н. Н . Казавцевъ, А.
Калмыкова, П. 0. Каптеревъ, чл. Г. Думы Ив. Клюжевъ, М. И. Коноровъ, Н. И. Коб.
ко, Л. Кравченко, проф. I I . Лапшинъ, И. И. Лапшовъ, проф. А. ЛазурскШ,
Э. Ф.
Лесгафтъ, Э. Э. Лямбекъ, К. М. Лепиловъ, Н. П. МалиновскШ, И. Г. Мижуевъ, Е . Н .
МедынскШ, А. В. МеМеръ, А. Налимовъ, проф. А. Петр. Нечаевъ, Ал. Павл. Нечаевъ,
М. В. НоворусскШ, Л. Оршансий, А. И. ОстрогорскШ, Ф. И. Павдовъ, 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. Томилинъ, М. Тростниковъ, Г . Г. Тумимъ, М. В. Усковъ, С. ФарфоровскШ, В. А. Флеровъ, А. П . Флеровъ,
проф. Г . В. Хлопинъ, В. И. Чарнолусый, В. И. Чернышевъ, Н. В. Чеховъ, С. И.
Шохоръ-ТроцкШ, Н. Шохоръ-Троцкая, С. Я . Шграйхъ, К . D. ЯгодовскШ и др.

«Русская Школа» выходитъ ежемесячно книжками, не менее 14 печ. листовъ.
Подписная цена: въ Петрограде, безъ дост.— семь р., съ дост.— 7 р.50 к., для иногородн. -восемь руб.; за границу— девять руб. въ годъ. Для сельскихъ учителей, выписыв. журналъ за свой счетъ, — шесть руб. въ годъ съ разсрочкою (при подписке— Зр
и къ ш ля— 3 р.). Городамъ и земствамъ, вьишсыв. не менее 10 экз., уступка въ 15%
Книжк. магазинамъ за коми^сш 5 % съ год. цены. Подписка съ разерочкой а уступ
кой только въ конторе редакцш (Петроградъ, Литовская, д. 1).
Редакторъ-издатель Я. Я. Гуревичъ.
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1 1 -ый г о д ъ и зд п н ш .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
/н а ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ въ Р0СС1И

Художественно-Литературный i научны! журналъ ’4

'съ р о с к о ш н ы м и к а р т и н а м и > ъ к р а с к а х * ,
орнаментами, тиснен!емъ и стильными украшен!ями

П Р0Б УЖ Д ЕН 1Е
о П р и к а ж д а я гь H i п р и л о ж е н ы книг~ь. а а о
Еж ам -коячно ц~Ьнныя х у д о ж е с т в е н н ы й првга1и= Гр ом ад н ая гал л ар е я иартии-ь в-w мраснахъ. ==

о о

ПОДПИСНВШ1ЕСЯ HR 1916 ГОДЪ ПО ЛУЧАТЬ:

А *
[ / И

ВЫ П УСКА Ж УРНАЛА
по образцу рЪдкихъ въ
ш_в т ЕвропЪ многокрасочныхъ
w художественныхъ издашй.

50

КА Р Т И Н Ъ : ВЪ КРАСКАХЪ,

автотигпи, фототип ж,
4 олеографЫ и др.

24 КНИГИ: романы и звш н . русскнхъ писателей 24
12 роскошвыхъ декоративны х! преш1й:
И З Я Щ Н Ы Й Б Л О К Ъ -Н О Т Ъ
вы соко -х у д о ж ес тв ен н ы й

ДЛЯ КАБИНЕТА, КРЫТЫЙ АТЛАСОМЪ,

А л ь б е я г ь К а р т и н ъ -П а н о

въ краскахъ, въ великолепной папке.

сь барельефомъ Гр. Л. Н. Толстого.

А Л Ь БО М Ъ Д Л Я ГОСТИНОЙ,

К РАСИ ВЫ Й БОЛЬШОЙ Б Ю В А Р Ъ

=

для стихотворешй и автографовъ
знакомыхъ, съ многокрасочными
украшен1ями, в ъ неподражаемой
по красотЪ папкЪ.

для п исьм ен н аго стола =

съ ОРНАМЕНТАМИ на НЗЯЩНЫХЪ КРЫШКАХЪ.
ДЛЯ П О Р Т Р ЕТ О В * ФОТОГРАФ1Й

Ч ЕТ Ы Р Е СТЪННЫ ХЪ КАРТИНЫ

роскошный семейный альбомъ, укра
шенный рельефными гирляндами глицинш, акацЫ, на лакированномъ подъ
---- черное дерево переплет^. -----

В Ъ ЗО ЛО ТЫ ХЪ Б А Г Е Т Н Ы Х Ъ РАМАХЪ и зъ папье-маше. Первый мо
дели превосходнейшей имитацш 6а------ —
гетныхъ рамъ. ---------■

ДВН БО ЛЬШ И ХЪ

Л Ъ С Н Ы ХЪ ПЕЙ ЗИ Ж Н ,

чарующихъ дивной гармошей красоиъ.

У т р о въ n tc y,

2. ЛЪсныя сумерки.

Популярн. художника Л. КАУФМЛНЛ. Размерь картинъ 73X31 сант.
Н Е Б Ы В А Л А Я 8 Ъ РОСС1И Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я ПРЕН1Я:

ро с ко ш ння

сш ння

к н р ти н н

нн хо л с тв.

воспроизведенная масляными красками, полная поэзш,

Первыя Гроздья Сирени
Извести,«судожн. ГЯ Р ТВ И ГЯ . <][> Размерь картины 52X35 сант.
Работы поставщ. Дв. Его Императорснаго Релич. Р. г олике и Я. Вильборгь»
ПОДПИСНАЯ iVbHA: На годъ Ш руб.; на полгода 5 руб.;
Разсрочка платежа: При подписке 3 руб., въ марте 2 руб.,
въ iio H t 3 руб., въ сентябре 2 руб.
П р о б н ы й Л* в ы с ы л а е т с я з а 4.0 коп. п о ч т , м а р к а м и ,
Редакщ я ж урнала f , n p o 6 y ) H A e H i e “ f П ЕТРО ГР А Д Ъ ,

>:♦;

1 6 г.
m Ч УД Н Ы Й , ПОЛЕЗНЫЙ
^

ПОДАРОКЪ Д Ъ Т Я М Ъ !

Открыта подписка на 1916 г. на единственный в ъ Pocciu

• Роскош ны й х уд о ж е ств е н н ы й ж у р н ал ъ для дЪ тей
И З Б Я А Н Н Ы Х Ъ П Р0И ЗВЕД ЕН 1Й ДЪТСКОЙ Л И Т Е Р А Т У Р Ы , „
■о □ СЪ ВЕЛИ КО Л ЕПНЫ М И КАРТИНАМ И В Ъ КРА С КА ХЪп □ "

съ пркложемемъ 6 € И КНИЖ ЕКЪ ,■кеобходимыхъ для дЪтей.
УЧ Д С ТВ У Ю ТЪ ВЫДАЮЩИЕСЯ РУССН1Е ПИСАТЕЛИ.

>

IV - ii ГО Д Ъ 113Д ЛН1Я.

3-г ЕЖЕШВДО
A t T C K i a к н и ж к а , нгр:»;, р а з в л е ч е н ! » , з а н я т ы ,
к а р т и н ы д л я р а с н р а ш и в а к ш , .ноты, в ы р ^ з н ы я
м о д е л и д л я с н л е и в а м Е я и г р ^ а Ь к ъ , ч а ^ ч и ы к ъ пособ!й, у к р а | И о я 1 й д л я е л к и и. друг.

Подпясавш:еся на 19!6 г. получать, е ш ъ с я ч и о 1-га ш л а :
|РОСКОШНО ИЛЛЮ СТРИР.
ц [ШДАРКОЗЪ Д Ш М Ъ :
I ВЫ ПУСНОВЪ Литературнаго и Научнаго журнала
I для дЪтей, в ъ изящ ны хъ
I обложкахъ съ картинами
------ в ъ краскахъ. ------

§ картины, модели для выр’Ьзываш я и склеивания,
Щ рисунки для раскраши---ВДН1Я, НОТЫ и др. ----

60 книженъ энцикпопедическаго слозаря
въ ирхлрстахъ ц харакгеристикахъ
книжекъ

ШЕСТЬСОТЪ

и краткихъ

очерковъ

ПОРТРЕТОВЪ

портратовъ

д л я ознаком ления дЬ тей:

Поэтовъ,
П Художниковъ,
П Скульпторовъ, П Ученыхъ,
Писателей, (J Композиторовъ, (J Полководцевъ, и Артиотовъ,
Мыслителей, Изобретателей, Путешественников-!»,
а также выдающихся государственныхъ и общёственныхъ деятелей.

ХУДОЖЕОТВЕННЫХЪ КАРТИНЪ ДЛЯ Д Ш Й

Н:;ь .'н'тныхъ Европейскихъ художниковъ,
въ шесги выпускахъ. альбомами, отпечатанныхъ
разнаго цвЪта красками.

Ппппигияя lltu a ' Н а годъ ® руб.; на полгода 3 р.; на 4 м-Ье. 2 руб.

нидипьпап цопи. пробный № высылается за 40 квп. марками.
Издан1е редакцп1 журнала „ П р о б у ж д е н ! е “ .
ПЕТРО ГРАД Ъ, Редакщя журнала „ Ж а в о р о н о н ъ * 1, Суворовсшй,
просп.. собств. д.
Репактопъ-Излатель Н- В. К опсцк i Й.

О ТК Р Ы ТА ПОДПИСКА на 1916 годъ на самый распространенный дЬтекш двухнедель
ный журналъ.

„ @ 6 ^ 1 Т ) / 1 Я Ч О Ц сЬ “
для Д'Ьтеа младшаго возраста отъ 4 — 3 лЪть, подъ рсдаюцей А. А. бедорова-Давыдова.
24 № № Годъ издашя X V -fi. 30 премш.
Особ. Огд, Уч. Ком. Мин. Нар. Пр. допущенъ къ выписке по .предварительной подписк’Ь въ библ. гор. уч., дЪтскихъ садовъ и прютовъ, въ безпл. нар. чит. и библ., для
нар. чтенш и въ ученич. библ. средн. учеб. завед. Удостоен, серебр. медали на научнонром. выст. « ДЬтскШ М1ръ» 1903 — 1904 г.
Подписавлпеся на 1916 годъ заблаговременно, до 22 декабря 1915 года, сворхъ объявленныхъ премш получат'ъ:. 1) „Сказочная
жизнь“ . Сборникъ сказокъ. Съ рис.
2) «Приключена трехъ марокъ».- Разсказъ. Съ рис. 3) „Путешеств 1е Ути“ . Разсказъ. Съ рисуик.
В ъ 1916 году подписчики получатъ:
2 4 книжки журнала, печатающегося крупи. щрифтомъ, со множествомъ пллюстращй.
30 npoMiii— игры, игрушки изъ папки п бумаги, работы, занятая, книжки, въ чпслЬ ихъ:
12 пгрушекъ-самодилокъ. 1 кукольный-театръ «Котъ въ сапогахъ». Декорапди, фи
гуры, порталъ. «Хуторокъ». Домикъ, садъ, живота. «,:1,!;дь Морозъ съ елкой». Толст,
фиг. «Собачка Би-Ба-Бо». «Воселый вороненокъ». «Богатырское вооружение». «СпвкаБурка», палочка-конь. «Куколка Бебэ», съ закрывают, глазами. Толст, фиг. «Самоваръ».
«Чайннкъ и чашки»-. «Кукольный завтракъ». Хл'Ьбъ,сыръ,Koi6aca, икра, тарелки. 1 календарь
«СтЬнные часы». 2 панорамы-картины, въ бум. рамк. «БЬгство въ Египетъ». «Велакая
ночь». 2 игры. «Воробеи Скокъ-поскокъ и Мышкавнорышка». «Пропавппп грошнкъ». 4
занятш н работъ. «Составной букетъ и вазочка». «Картонажи для елки». «Узоры для
легк. вышивашя». «Картинки для раскрашивала». Юкнижекъ «Библштока малышей».
2 книжки «Изъ Д'Ьтскихъ л Ьтъ».
1) «И
радости, п горе». 2) « BeinHi о деньки».
2 книжки «Маленьгае герои и гермни». 3 книжки «И зъ Mipa животныхъ». 1) «Воробушекъ-пЬвецъ». 2) «Зайчиха-мать». 3) «Маленьме раз.:ка5ы». 2 книжки «Сказки-Бай
ки». 1 книжка «Игры ребячьи». «Картинная галлерея СвЬтлячковъ». ПОДПИСНАЯ
Ц 'ВН А : На годъ, съ дост. и перес. 5 р. — к. На годъ, безъ дост. и перес. 4 р. 50 к.
Разсрочка: При подпискЬ 3 р. — к. К ъ 1-му юля 2 р. — к.
№ 1-й, 1916 г., съ богатыми приложе^ями, выйдетъ до праздника P. X .
О ТК Р Ы ТА ПОДПИСКА па 1916 годъ на двухнедЬлышЯ художественно-литературный и
научный журналъ, для средняго возраста, подъ редакц. А. А. бедорова-Давыдова,

'„ ш ж т т д ш ж й

ж ъ ж т ъ -

24 № № Годъ издан1я X I I I - I 30 премш. Учен. Ком. Мин. Нар. Пр. журналъ «Путе
водный Огонекъ» и «Юаая Жизнь» допущены къ высылкЬ по предварительной подписка
въ ученич. блблют. низшяхъ и среднпхъ учебн. завод, я въ безпл. нар. чит. и библ.
Подписавпйеся на 1916 годъ заблаговременно, до 22 декабря 1915 года, сверхъ объявленныхъ премш получатъ: 1) «Юный
мореплаватель». ПовЬсть. 2) «Солдатъ
Люба». ПовЬсть А. Доганозичъ. 3) «Бельгшск!я сказки».
В ъ 1916 году подписчики получатъ:
2 4 номера журнала богатаго издаия, съ иллюгтрац., при участаи лучшихъ литературныхъ и художествен, силъ. 3 9 npeiiiH— игры, модели изъ папки и бумаги, работы, за
нятая, книги, въ чиблЬ ихъ: 1 „Театръ-Загадка*. Декоращи, фигуры, порталъ. 4 пано
рамы-картины, въ бумажн. рамкахъ. „Святая
Русь". „Воинъ Гооргш*. Праздника на

Руси: „Троицынъ день". „Колядки". 3 поделки, для украш. комн. „Голова богатыря*..
Чернильница. «Уголокъ древней Москвы». Выпукл, карт. «Календарь— Палитра». 2 мо
дели для склеивашя. ДостопрпмЪч. Могквы. „Иванъ Ве лш й ". „Тр1умфальныя ворота8.
3 •№№ игръ и занятш. „ Шахматы®, для склеив. „Коллощя бабочокъ". „Воликанъ и
черепаха". Игра. 6 выпусковъ «ДЪло и ПотЪха». Работы, заняия, игры и проч.
Узоры по инкрустацш, — для выжнгашя, — для металлопластики, — для вышнвзия;
12 книгь-приложени). 5 альманаховъ „ЗавЪтная Библютека". I . «Xopomie люди».
I I . „Чутйе сердцемь". I I I . „ В ъ борьбЪза жизнь*. IY .
„Несчастные п отверженные".
Y.
«На заре жизни». Повести, разсказы и отрывкиизъ
произведенш всем1рно-извЬстныхъ авторовъ французскихъ. англшскихъ, амерпканскпхъ, итальянскихъ, испанскпхъ датскпхъ,
русскихъ, польскихъ. 4 книжки « Повести Уйда». 1) «Неразлучные друзья». 2) «Маленьк!й графъ». 3) «Руффъ и Руффо». 4) «Редкостное блюдо». 5) «БЬглецъ». 6) «Маленькш садъ». 2 книги «Разеказы О животныхъ». С. Бенсузана, В. Лонга, Ч . Робертса.
Э. Томсона.
1 еборникъ «Домашшй театръ». 12 №№ газеты «Юная Жизнь».
ПОДПИСНАЯ Ц 'ВН А : На годъ, съ дост. и перес. 6 р.— к. На годъ, безъ дост. и
перес. 5 р. 50 к. Разсрочка: При подписке 3 р. 50 к. К ъ 1-му шля 2 р. 50 к.
Д: 1-й, 1916 г., съ богатыми прпложетямп, выйдотъ до праздника P. X .
Контора и редакщя: Москва, Малая Дмитровка, 17. ОтдЬлеше: Книжный магазинъ
И. Лидертъ, Москва, Петровск1я Линш.
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Вышли,

разосланы подписчикамъ и продаются въ книжныхъ магазинахъ 2-я книга и
6 й вып. «Х Р О Н И К И » новаго журнала музыкальнаго искусства

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СОВРЕМЕННИК!
издающагося въ Петрограде подъ редакцией А. Н. Римскаго-Корсакова, при ближайшемъ участш Ю. Вейсбергъ, В. Г . Каратыгина, нроф: И. И. Лапшина, А, В. Оссовскаго, П. И. Сувчинскаго и 10. Д. Энгеля.
С О ДЕРЖ АШ Е Е Ж Е М Е С Я Ч Н И К А :
Текстъ: В. Каратыгинъ— 0 музыкальной критике; Л. Сабан’Ьевъ— Объ эволюцш
звукосозерцав!я; А. Ка с та льтй — 0 моей музыкальной карьере; А. Дроздовъ— Вглубь
или вширь (альтернативы музыкально-просветительной деятельности); Z — Ф. И. Шаляпинг; Р. Ролланъ— Пелеасъ и Мелисанда; Война и музыка въ сознанш современныхъ
музыкантовъ; Peregrinus Th yss— И зъ театральной старины; П. СтолпянскШ— Музыка и
музицирование въ старомъ Петербурге; Переписка М. А. Балакирева и Н . А. РимскагоКорсакова; I. Витель-Учеш е о гармонш А. Шенберга; Библшграф^я и нотограф!я;
Письма въ редакцш.
Иллюстрации: Портреты Ф. И. Шаляпина и В. Серова; Два карандашныхъ на
броска (Ф. И. Шаляиинъ); В. Патерсенъ— НевскШ просп., домъ графа Строганова; Даматъ Демартре— Видъ Большого Театра; Титульный листъ и две страницы партитуры
изъ книги «Начальное управлете Олега»; Снимки съ автографовъ М. А. Балакирева и
Н. А. Римскаго-Корсакова.
Обложка журнала работы А. Головина. Журналъ отпечатанъ на бумаге верже, въ
типографш «Сир1усъ». Цена въ отдельной продаже 1 р. 25 к.
Вышли 6 выпусковъ «Х Р О Н И К И М УЗЫ КА ЛЬНАГО С О В Р ЕМ ЕН Н И К А ». Ц4на
выпуска 25 к. Принимается подписка на 1915/16 годъ. Подписная цена на годъ съ
доставкой 8 рублей. Подписка принимается въ отделенш конторы журнала— Петроградъ,
Рыночная, 10, конт. «Сир^усъ», тел. 583-67. При подписке въ конторе журнала допу
скается разсрочка. (Ери подписке— 4 р., 1-го декабря— 2 р. и 1-го февраля— 2 р.).
Подробный проспектъ съ программой журнала:, спискомъ сотрудниковъ и намеченныхъ
статей высылается по первому требовант безплатно. Адресъ Редакщи и Главной Кон
торы: Петроградъ, Свечной пер., 2, кн. 12. Тел. 643 07.
2— 2

еженедельная общественно-педагогическая
сячными приложен1ями,
издаваемая

газета съ ежеме

въ петроградЪ подъ общей редакц!ей Г. А. ФАЛЬБОРКА.

О ткрыта подписка на 1916 годъ.
ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАН 1Я.

Школа, краеугольный камень нащональнаго б ь т я , неразрывно связана съ
жизнью. Ея задача— укреплять эту связь и при свете M ip o fe o ft войны углублять
нацюнальное сознате народа. Школа— отъ низшей до высшей— призвана воспитать
поколете физически здоровое, крепкое своими нащональйымй и моральными осно
вами. Органическое сл!яше этихъ началъ— коренная задача воспиташя.
Газета бз^детъ выходить по прежней программе, со След. отделами:
1) Статьи по вопросамъ: а) органи
зацш школы и школьнаго законодатель
ства, 6) общепедагогической теорш и
практики.
2) Статьи по различнымъ вопросамъ
образовашя и воспиташя.
3) Фельетонъ, характеризующей, по
преимзтществзт, внзгтреннюю жизнь шко
лы, или популяризующей различный сто
роны знашя.

4;). Обзоръ общей печати.
5) Хроника образовашя, въ которой
первое место будетъ удалено деятель
ности законодательными з'чрежд. пра
вительства, местнаго
самоуправлешя
и т. д.
6) Хроника школьной жизни въ Россш,
въ славянскихъ земляхъ и за границей.
7) Обозрите специальной литературы,
РЗгсской и иностранной.

Откликаясь на все вопросы школьной жизни, газета з'д'Ьляетъ особое внимаше положешю народнаго зрителя, реформе средней школы, вн1>школьномзг про
свещению.
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 1 9 1 6 г. будутъ даны: сборники по физическомзг воспиташю и по нацюнальному воспиташю; по вопросу и среднешкольной реформе
будетъ данъ переводъ новейшаго коллективнаго трз^да американскихъ педагоговъ
подъ редакцией проф. Монро— «Основы средняго образовашя»; «Педагогика» Гансберга—единственный опытъ построешя педагогики на широкихъ демократическихъ
основахъ, и Арз^Ня книги,— въ общемъ не менее 70 печатныхъ листовъ.
на газету съ
ежем. безпл.
прил, съ доставкой и пересылкой.

ЯО Ш ВД Я 1 Ш

на годъ

на 6 м%с.

на 2 м4с.

6 р.

8 р.

2 р.

П одп ие к а принимается: въ Главной Конторе (Петроградъ, Лиговская 3м., 87), во
всехъ почтово-телегр. отд. и солидныхъ книжныхъ магазинахъ. Пробные №№ вы
сылаются безплатно.
O f l T * n T l ТТР Н 1 Я '
V U D H lW lC n lili

Ц ^на за строку нонпарели (при 4 столбцахъ въ стран иц -fc):
позади тек ста —25 к., передъ тек ст,— 40 к., на обложкЪ—60 к.
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О Т К Р Ы Т А ПО ДПИС КА Н А 1916 ГО ДЪ
на литературный, популярно-научный энциклопедическШ журналъ
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14-й годъ изд., б ы х о д й ц Ш подъ общею редакщею В . В . Битвера,

при участш Редакц.
Комитета изъ ученыхъ спещалистовъ редактирующихъ всЪ отделы «Вестника Знашя»,
который стремится быть Зеркаломъ JVIipoBofl Мысли. В ъ 1916 г., желая сд’Ьлать журн,
доступн. бол'Ье широк, слоямъ интеллигенцш, редакщя расширяетъ « В ’бстн. Знан.» и по
низила подписную ц*ну: 7 р. въ г.; 3 р. 50 к. Уг г.; 1 р. 74 к. V* г.; 58 к. 1 Mte.
Годовые подписчики получатъ: 12 кя. ежем^сячнаго журнала « В Ъ С Т Н И К Ъ ЗНА 
Ш Я » , 52
общественно-полит. и лит. еженедельника « Н Е Д 'М Я » осв^щ. какъ воен'
вы я, такъ и политичешя собьшя. Это единственный органъ, гдЪ и читатели высказьг
ваются по разн. вопр. (В ъ отд^льн. подп. «Нед’Ьля» съ 52 беллетрист, прилож. 3 р. въ.
годъ) 52 вып. беллетристичеекихъ приложенШ.
ОтдЪлы «ВЪстника Знашя»: Сощальныхъ наукъ, Естествознанш, Истор.-Географ.,
Литературн. и Худож. критики, Народи. Образ, и Самообразовашя, Языкозн., Прикладн.
наукъ (медиц., техн., воен. д$ло, сельск.-хоз.), Филос. и Псих, (съ психофизик, и научн.
изуч. оккультизма),$ Научн. и Литерат. Обозр^н., Теор. и практ. Кооперации, Нов. ИзобрЪт. Популярный отдЬлъ настолько широкШ, что на него, какъ на особ. журн. (2-е изд.
«BicTH. Зван.», B u ic xi съ «Неделей» Ц'Ьна въ годъ 4 руб.) принимается и отдельная,
подписка.
Съ 1916 г. вводится два новыхъ отдела:

Женсмй, посвящ. духовн. запрос, серьезн. читательницъ. К ъ участш въ этомъ отд.
приглаш. выдающ. деятельницы женской самодЪятельн., врачи, педагоги. В ъ практич.
части: «Письма къ матерямъ», «Советы хозяйк.», «Домашн. медиц. и пшена» и проч.
В ъ Д’Ьтскомъ подотд'Ьл’Ь— здоровое чтеше дЬтямъ.
Познан1е Россш. Нриродв. богатства Poccin; св'Ьд'Ьшя о техническ., промышл. в
научн. прим'Ьн.; источники нов. доходовъ; мбры къ подъему экономич. благополуч!я: обозрёшя, способств. взаимн. ознакомленш нащональностей, и осв^щенно нащональныхъ
воиросовъ. Сотрудничаютъ въ этомъ отд’Ьлй: спещалисты и учения учреждешя, общества
и м^ствыя общественн. организацш.
Художественный абон. Каждый подписчикъ за доплату 4 р. 50 к. съ перес. получаетъ 4 сгЬнныхъ картины въ краск. оригинал.: 1) Мадонна, Рафаэля, 2) Ангелочки, Ра
фаэля Сикстивсюе и 2 картины (содержан!е которыхъ опред^л. опросомъ самихъ под
писчик.) Любая изъ этихъ 4 карт. м. б., по желашю заменена картиною И . Е . Репина
«17 Октября» (отдельно ц. для подп. 1 р. 25 к.).-Картины буд. выходить по одной каж
дую четверть года. Кроме того кажд. подписч. за особую доплату можетъ немедленно,
не ожидая конца года получить уже отпечатанн. книги, входяпця въ избранн. имъ абонем.,.
или отд'Ьльн. сочин. изъ каталога за V* цЬны (до 75% скидки), кот. тотчасъ по получ.
денегъ высыл. почтою или по ж. д. Рекоменд. подписыв. заранЬе, во изб^ж. задерж. отъскоплешя требовав^.
1. Женсшй аб., 25 кн.: Александровичу Новая Педагогика (сист. Монтесорю
Пабстъ, Практ. Воспит., Пробл. Восп. (собр. ст. о ребенк^), Циглеръ, Общая Педаго
гика; Легкое чтеше съ детьми— ДЬтскШ Альманахъ, Эвальдъ, Сказки природы, Амичисъ,
Отцы и Д'Ьти, Дефо, Робинзонъ Крузо; Катцъ, Здоровье труж., Рамеръ, Физюлопя; Леббокъ, Самовоспиташе и ум^те жить, Оуэнъ, Образов. Характера, Л. Браунъ, Охрана,
материнства. Форель, Половой вопросъ. Половая Этика, Бебель, Женщина и сощализмъ,,
Ломброзо, Женщина, Бразоленко, Русская женщина. Эти книги стоящ. 14 руб. 80 коп.,
по подписк’Ь-—5 руб.
2. БтграфическШ абон.: Велише Люди, въ 6 т. съ 850 портр., рис., 100 отдЬльн.
цв'Ьтн. картинъ Ж . Ж. Руссо «Испов’Ьдь» въ 4 вып., съ рисуик., вместо 14 р.— 5 р.
3. Юридичестй абон.: Сводъ Законовъ, въ 28 вып. Прис. пов. Брюнелли. «Права
русскаго гражданина» съ формами прошен, и пр. и алф. къ Св. Зак., вм. 14 р.— 5 р.
4. Настольная Энциклопед1я, въ 3 том. 45000 словъ, ЗОООрисунк., 127 табл. картъ
и проч., вместо 10 руб.— 4 руб.
5. Сочинешя Дарвина въ 6 том. 500 рис., портрет, и отд. карт., вм. 7 руб. 50 коп.
— 3 руб. 50 коп.

6. Книга природы, в ъ 16 вып., 685 рис., 50 хромот. карт., вм. 12 руб.— 4 руб.,.
перес. 60 коп. и 1 руб.
7. Эволюц1я Mipa, Каруса Штерне, 1150 рис., 90 хром, картинъ, въ 16 выпуск.^,
вместо 10 руб.— 3 руб. 50 коп., перес. 60 коп., 1 руб. и 1 руб. 10 коп.
8. Ист. M ip o B . Литер., въ 16 вып., 285 рис., 50 хром, карт., вместо 8 руб.— 3 руб.г .
перес. 60 коп. и 85 коп.
9. Истор1я Релипй, 16 в. съ 460 рис., 50 хром, карт., вм. 7 руб. 50 коп.— 3 руб50 коп., перес. 60 коп. и 85 коп.
10. Беллетристически абон., 23 кн.: Бельмонтъ, ДЬло при закрытыхъ дверяхъ, Би черъ-Стоу, Друдъ, ром., Собр. соч. Лопе-де-Вега въ 3 ч., 5 литер, аль*. (Бельмонтъ,
Верхо-устинскШ, С. ГородецкШ, Г . Д'Анунщо, Дм. Цензоръ, Вавуливъ, М. Твэнъ, В . Лебедевъ, А. Семеновъ, Ю. Ахо, Шоломъ Алейхенъ и др.), Соч. Вольтера, въ 3 част.,.
Латыш, лит. альм., Кавказск. лит. альм., Поем. соч. Л. Н . Толстого; Гете, Фаустъ;:.
Шекспиръ, Гамлетъ; Лермонтовъ, Герой нашего времени; Францозъ, Борьба за правое
Наживинъ, ром. Мене... текелъ... фаресъ... вместо 16 р. 50 к.— 4 р. 50 к.
11. Народный Университетъ, 31 кн. Популярн. лекцш, съ 275 раскраш. картинами
и для волш. фон., вместо 21 р. 40 к.— 4 р. 50 к.
12. Практич. Энциклопед1я, 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.
13. Всемирная истор1я, въ
2 том.: Истор1я
Востока, Ист. эпохи Вел. Революцши
Имп. Наполеона, 370 рис., 60
хромол. карт, и пр., B M tc io 7 р.— 3 р., пер. 60 к. и 70 к.
14. Географически, въ 2 том.: Всеобщая География, 530 рис., 51 хромол. карт.,,
картъ и проч., вместо 7 р.— 3 р., перес. 60 коп. и 85 коп.
15. Философ1я Грецж и Рима, Браша, 275 рис., 40 хром, кар., вместо 3 р. 50 к.—
1 руб. 85 кои. съ перес.
16. Сощально-политич. абон.: В ъ 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. 60к. и 80 к.
Пересылка каждаго изъаб.: 1, 2, 3, 4, 5,
10, 11— въ 1 поясЬ 85 к., во 2-лъ— 1р.
45 к., въ 3-мъ— 2 р. 5 к. Гд1 указ. дв4 цЪны за перес., перв. относ, къ 1 почт. пос.,.
вторая для 2 и 3 п. зак. банд.
Услов1я подписки: Желаюпйе получить книги сразу вносятъ всю подписи, плату за
журналъ и стоимость выбраннаго абонемента вм^сгЬ съ перес. Разсрочка, отъ 3 р. 50 к.
допускается только на журн. съ Х У Д О Ж Е С ТВ Е Н Н Ы М Ъ абон. На пересылку подроби,
проспекта и иллюстр. каталога прилаг. 4-коп. марку.
Главная контора редакцш «В Ь С ТН И К А ЗНА Н1Я» и «Н ЕД 'Ъ Л И »: Петроградъ,
НевскШ просп., 100.
5— 2

„РЫБОДОВЪ и ОХОТНИКЪ“
Двухнед. иллюст. журналъ. Годъ издатя Y I I I -й. В ъ течение 1916 г. будетъ выдано:
24
охотничьяго журнала «Охотникъ» и 24
рыболовнаго журнала «РыболовъОхотникъ». Участвуютъ известные pyeede 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 u p e M in : «Записки объ уженш
рыбы» С. Т . Аксакова— 50 к.; «Сборникъ статей по рыболовству». Барона П . Г . Черка
сова— 50 к.; «Спутяикъ и днев. рыболова» (Справоч.— запис. книжка)— 50 к.; «Искусство
военной и спортив. стрЪльбы». В. Гринера— 1 р.
Плата за премш (одна или нисколько) должна быть выслана одновременно съ..
подпиской на журналъ.
Проб. Л? высыл. за 7 к. марку. Адресъ: Вятка, Ред. «Рыболова и Охотника*.
Редакторъ издатель 0. П . Куниловъ.
Редакторъ С. А. Богатыревъ.
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О ткр ы та п о д п и с к а н а 1916 г .

(X II годъ издашя)
н а

е ж е м е с я ч н ы й

и л л ю с тр и р о в а н н ы й

ж у

^Нй

д ъ

д л я д Ъ те й е р е д н яго возр а е та

..СЕМЬЯ п Ш
Журналъ предназначается

Ш

преимущественно для дЪтей

‘.
среднего

возраста
интере-самъ д^тей, учащихся въ младшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведенШ, такъ
и къ понимашю учениковъ начальной на.родной школы,
P p iU U fl М Ш и П Л Я ^
состоитъ изъ 12 ежемЪсячныхъ книжекъ журнала
|(\ / С 1»1Ь п И L L ItiU /ld
и 6 отд1>льныхъ книжекъ «Библштеки Семьи и Школы».

^ ю —12 л^тъ), и ставить своеч: задачей одинаково применяться какъ къ

Не привлекая своихъ подписчиковъ никакими премиями, ни такъ называемыми
безплатными приложешями. редакщя «Семьи и Школы» обращаетъ исключительное
внимаше на внутреннее достоинство самаго журнала, на тщательный подборъ м а
териала, доступнаго и занимательнаго для д^тей и выдержаннаго въ педагогическомъ отношенш, а также и на его изящную внешность. Для последней ц^ли текстъ
журнала тщательно иллюстрируется художественно исполненными рисунками и, кроме
того, въ каждой книжка помещаются Отд-Ьльныя картинки.
В Ъ «С ЕМ Ь ’Ь и ШКОЛИВ» принимаютъ участ 1е.
Е . А . Бакунина, И. А . ЫЬлоусовъ, Е . Ф. Волкова, Н. А . Гольцева, С, Г. Григорьевъ,
С. Д. Дрожжинъ, О. П. Ж укъ, А . И. Калининъ, В. ©. Капелькинъ, А . А . Кизе
веттеръ, М. П. Клокова, С. А . Князьковъ, Н. К . Кольцовъ, К. Костинъ, М. А
Крз^иовскш. Вл. Львовъ. А . Макарова-Мирская, И. И. МитропольскШ, И. Ф . Нажи
винъ, Н, Новичъ, Юр. Ново'селовъ, К. Д. Носилов'ъ, Сергей Орловскш, Н Л. Пер
оянинова, О. П. Рз^нова, С. И Рербергъ, П Н. Сакулинъ. А . Серафимовичъ, В. Д
Соколовъ, П. П. Сушкинъ, Н. Д. Телешойъ, М. В. Тиличеева, Е . Торнеусъ, В. Н
Харузина и др.
Подписная ц1>на за 12 книжекъ «Семьи и Школы * и за 6 книжекъ «Библштеки
Семьи и Школы»

съ доставкои и п е ресылкой

т

Ц,
*

Р У Б .

Безъ достав-

О

ВЪ ГОДЪ

кивъМоси*

С /

За

гр а н и ц у

d V

с

РУБ.

/ 1

ПШЙ

4J

U

u п п

И О П.

Q рублей.

Подписка н а1 полгода 2 р. (принимается исключительно въ редакцш).
Подписка безъ доставки принимается въ Москв^: въ редакцш, въ контор^
Н. Печковской и въ книжномъ магазин^ Н, Карбасникова.
Журналъ за 1 9 1 5 годъ высылается за прежнюю ц1>ну— 3 р. 50 к.
В ъ редакцш имеются такъ же комплекты журнала за прежше годы: 1905-ый,
1907-0Й, и 1910-ы й г.— по з руб., 1911-ый, 1912-ый, 1 9 1 3 Ы Й и 1 9 1 4 Ы Й г.— по
3 р. 50 к., 1908 ой г.— по 5 руб.
Пробный нумеръ журнала высылается изъ редакцш за три семикопеечныя марки.
Проспектъ и каталогъ изданш журнала безплатно.
Гг. учителямъ, желающимъ ознакомиться съ журналомъ, пробный нумеръ высы
лается безплатно.
Иногородше подписчики могутъ обращаться прямо въ редакцпо журнала
«Семья и Школа»: Москва, Гончарная ул., домъ Ж 17.
2— 2
Редакторъ Издатель Вл. Львовъ.

Книжнымъ магазинамъ, нонторамъ и земствамъ, и принимающимъ подписку,
______________
— 5 % скидки

О ТКР Ы ТА ПОДПИСКА НА 1916 ГОДЪ НА Е Ж ЕМ Е С Я Ч Н Ы Й Ж УРНАЛЪ

годъ
изданш

„ИЗВШ1Я АРХАНГЕЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕН1Я
РУССКАГО СЬВЕРА“,
восьмой
(Ж УРНАЛЪ ЖИЗНИ С'ЬВЕРНАГО КРАЯ).
Выходитъ 15-го числа каждаго месяца.
Задачи и ц£ли общества опредЭзляюп и задачи «изв5ст!й»

ПРОГРАММА Ж УРНА Л А :
Узаконетя, распоряжения и постановлешя правительственныхъ и общественныхъ учрежденШ, дентральныхъ и мйстныхъ, им4ющ1Я отношеше къ жизни Севера. Текущая
деятельность Архангельскаго Общества изучешя Русскаго Севера. Отдельный статьи и
доклады но изученш Севера и вы яснент условШ его развитая. Обсуждеше предиоложенШ, наиравленныхъ къ изменение условШ жизни и производительности Севера. Хро
ника частной, правительственной, общественной инициативы въ д^лй изучешя Севера,
развиия его производительныхъ силъ и условШ жизни населешя. Отдельный заметки в
сообщешя о жизни края и ея изучешя. Очерки жизни. Сообщешя изъ иностранной
жизни, связанныя съ интересами Севера. Обзоръ литературы о Cteepi. Справочный
отд^лъ. Консультафя по вопросамъ, связаннымъ съ деятельностью Общества (ответы
редакцш). Объявлешя.
ПОДПИСНАЯ П ЛА ТА : 1) для членовъ Архангельскаго Общества изучешя Русскаго
Севера 3 р. въ годъ; для прочихъ подиисчиковъ 4 р. въ годъ. Допускается разсрочка
но по.1угод1ямъ и по четвертямъ года, при взносЬ денегъ влередъ. 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 Н ! Я:

Построчная плата: въ ширину страницы—20 к. со строки. Клише доставляется заказ
чиками. Ц'Ьна на вклацн. объявл. или приложешя за тысячу экземпл. до 1 лота— 10 р.;
за каждый посл’ЬдующШ лотъ прибавляется по 5 руб. за тысячу.
за Ул года
за V4 года
за 1 site.
за годъ
[6 разъ]
[за 3 раза] [за 1 разъ].
[12 разъ].
50 руб.
25 руб.
10 р. — к.
Ц^лая страница . . . ..................75 руб.
12 »
5 » — »
»
• • . ..................45 »
25 »
И
12 »
6 »
2 » 50 »
»
. . .
6 »
3 »
1 » 20 »
Vs
»
... ..................12 »
1 »
— » 60 »
V16
3 »
»
. . .

Впереди текста плата двойная; на обложкахъ— по особому соглашен®.
Подписка на « И з в й с т А. 0. И. Р. С.» принимается во всЬхъ ночтовыхъ и ночтовотелеграфныхъ учреждешяхъ Имперш безъ уплаты 15 коп. за переводъ денегъ.
В ъ Архангельск^ подписка л объявлешя принимаются: въ библштек^ Общества въ здаH in Городской Думы, въ Городской Публичной биб-йотек^ и въ книжныхъ магазинахъ
Булычевой. Шашковской и Коганъ.
Г.г. иногородше публикаторы и подписчики благоволятъ обращаться по адресу:
Архангельск?», Правлеше Архангельскаго Общества изучешя Русскаго Cteepa.

Рукописи с.тЬдуетъ направлять но адресу редакцш. Статьи и корреспонденцш оплачи
ваются по усмотрйнш редакщи.
Пробные
высылаются за 5 семикоп!ечн. марокъ. За перемену адреса взимается 4
семикоп. марки.
Издатель Архангельское Общество
изучешя Русскаго Стера.

Редакторъ I . 1. Андреевъ.
(3 -3 )

\ И ГОДЪ И ЗД А Н Ш .
Открыта подписка на 19 J6 годъ

на литературный, художественный, научный и политически журналъ
„ Ж

и з н ь

д л я

б с п х ъ а

ВыходягцЩ седьмой годъ подъ редакщей В. A. Ilocce.
«ЖИЗНЬ ДЛЯ ВСЪХЪ» придаетъ огромное значеше кооперацш; и она сама долж
на сделаться издашемъ кооперативными Чистый доходъ отъ «Жизни для всехъ» и ея
издашй пойдетъ въ распоряжеше иодпнсчиковъ.— Стараясь укрепить связь между, под
писчиками, редакция вводитъ, кроме «Товарищеской беседы», отделы: «Въ учительскомъ
Mipe», «Въ рабочемъ Mipe», «въ деревне», «Среди духовенства», «Нужды государственвыхъ
служащихъ».— Иллюстрировать вашъ журналъ по прежнему будетъ поэтъ-художнчкъ рус
ской природы и русокаго быта Нефедовъ.— Кроме того, мы будемъ, насколько позволятъ
наши средства, помещать на отдельныхъ листахъ портреты и снимки съ картинъ.— Въ
случае значительная увешчешя подписчиковъ мы введемъ рисунки въ краскахъ. Съ ян 
варя въ «Жизни для всехъ» будутъ печататься очерки и разевали М. Горькаго. (Ледоходъ, Кладбище, Калипинъ и др. изъ cepin «По Руси»). Въ виде приложенШ подписчики
въ 1916 году получатъ: I. В. I. Дмитр1ева. Повести и разсказы въ 2 хъ томахъ (съ авто6iorpaifrie8 и портретомъ автора). II. Э. Золя. Трудъ. Соц1альный роыанъ.— Ш. В. А. Поссе. 4 книги: 1. Любовь въ произведшяхъ Л. Н. Толстого. 2. Тайны человеческой души
въ творчестве 0. М. Достсевскаго. 3. Русская жизнь въ произведешяхъ А. П. Чехова. 4.
Протестующая тоска въ творчестве М. Горькаго.— IV. А. А. Бунинъ. И.тор^я первобытнаго человека (Введете въ нсторш культуры). Много рисунковъ.— Y. Релипя. Буддизмъ.
Релипя евреевъ. Магометанство. Христианство: 1. Православ1е. 2. Католицизмъ. 3. Люте
ранство и протестанизмъ. 4. Христнсш секты. Къ составлена книги будутъ привле
чены выдающееся вероучители каждаго исповедашя.-~Т1. Русская природа въ изображе
на русскихъ поэтовъ, беллетристовъ и художникойъ. Много иллюстрашй.—Y II. М1ровая
война. Въ этой книге большое внимаше будетъ уделено характеристике народовъ, участвующихъ въ кровавомъ столкновеши.—Y iII. Юридическая самопомощь. Популярное излоiKeaie главнейшихъ законовъ, при чемъ особое внимаше будетъ уделено законодательству,
карающемуся крестьянъ и рабочихъ. Къ составление «юридической самопомощи» привле*
каются юристы-практики.— IX . Календарь «Жизнь для всехъ» на 1916 годъ. Въ кален
дарь, кроме общнхъ календарныхъ сведёнШ, будетъ помещенъ краткШ указатель железнодорожныхъ н пароходныхъ сообщенШ. Одинъ изъ отделовъ будетъ посвященъ спещально
законамъ и распоряжетямъ, касающимся всехъ видовъ кооперацш, съ иодробнымъ указашемъ, какъ открывать потребительныя общества, кредитныя товарищества и т. д. Много
места будетъ уделено изречешямъ выдающихся мыслителей. Къ календарю мы предполагаемъ приложить краткую грамматику языка эсперанто и практичесшя указашя для 6чзубойнаго риташя.
Подписчики 2-го издашя иолучаютъ все вышеуказанный приложения (Дмитр1ева, Золя'
Доссе, Бунинъ, Природа, Релипя, М1ровая война, Юридическая самопомощь, «Календарь
«Жионь для всехъ»).
Подписчики 1-го издашя иолучаютъ только «Юридическую самопомощь и календар1
«Жизнь для всехъ».
Подписная цена I I издания (со всеми прмложеМями) на годъ съ дост. и перес. 8 р.,
безъ дост. и перес. 7 р., за границу 12 р.
Подписная цена I нздашя (съ двумя нрилож.) на годъ съ дост. и перес. 1 р., безъ
дост. н перес. 3 р. 50 к., за границу 5 р.
Вместо разерочки допускается подписка по полугод1ямъ и четвертямъ безъ повышешя цены (т. е. 4 руб. на полгода для I I изд., 2 руб. на полгода для I изд.). Просим!
подписываться на целый годъ. Это значительно обдегчиТъ ведете дела. Непременно по
мечать «старый подписчик.» или «новый подписчик.». Новые подписчики на 1916 годъ
подписавшееся до декабря, получаютъ журналъ безплатно за декабрь 1915 г.
Адресъ конторы: Петроградъ, улица Жуковскаго, 22.
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Открыта подписка на 1916-й годъ на торгово-промышленную
ствешю-литоратурнтю газету

и обще-

„ВШ Н И КЪ РЫБИНСКОЙ БИРЖИ 44

(Издаше Рыбянсваго Биржевого Комитета). (Годъ пздатя пятнадцатый).
Газета выходитъ ежедневно, кроме дней посл1шраздничвыхъ.
«Вестникъ Рыбинской Биржи», какъ органъ Биржевого OG ва. имеющего въ своемъ
состав^ членовъ разныхъ политических!) воззрешй, чуждъ какой-либо парт!йности.
«Вестникъ Рыбинской Биржи» на первомъ плане ставить сообщение фчктовъ и
разработку вопросовъ промышленности и торговли, и въ этомъ отношен'ш уд^ляетъ
преимущественное внимаше торгово-промышленной жизни на Волг!; и ея прнтокахъ,
при чемъ вопросы хлебной торговли въ этомъ районе занимаютъ въ газет!; первенствующее
«ёсто. О хлебныхъ цЬнахъ помещаются специальный телеграммы Петроградскаго Агент
ства и кроме того сообщешя собственных-!, корреспондентов!., а такжо Оиржевыхъ комитетовъ и земсинхъ управь. При этомъ обращен) особое внимание на ежедневную регист
рами) хлебныхъ сдёлокъ на бирже.
В ъ виду важности водныхъ путей для торге ныхъ оборотовъ на Рыбинской бирже.,
«вестникъ» имеетъ особый отделъ постоянныхъ, въ течете навигацш, сообщений объ
услов^яхъ судоходства на Волге, ея притокахъ и Маршнской системе.

«Вестникъ Рыбинской Биржи» отзывается на все выдающаяся явлешя государ
ственной и общественной жизни, а также на важнейипя собьтя въ международных!.
o iH o u ie a iflx i.

Подписная цена безъ доставки 7 руб. въ годъ. Съ доставкой въ г. Рыбинске: 12 мес.
- 8 р., С мес.— 4 р., 50 к.,3 мес.,— 2 р. 30 к.. 1 мес.— 85 к. Съ пересылкой иногород
ними. 1 2 мес.— 9 р., 6 мес.— о р., з мес.— 2 р. «о к., -1 мес.— I р.
Для г. г. иногороданхъ членовъ Рыбинскаго Биржевого Общества, подписавшихся
на'годъ, подписная плата 8 р. съ пересылкой, а для проживающих!, вь г. Рыбинске <> р.
Г. г. новые годовые подписчики получаютъ газету до января 11)16 г. оезилатно.
Плата за объявлешя: на 1-й страниц!; 20 коп., на 1-й странице 10 коп. за строку
петита. За объявлешя на продолжительные сроки и сезонные, а также по спросу и
предложению труда плата но сиглашешю.
В ъ виду того интереса, какой иредставляютъ разсматриваюийеся въ данное время очеред
ные вопросы о постройке открытаго затона, элеватора и о вынрямлянш л!;ваго берега
р. Вллги противъ Рыбинска, редакцией изданъ планъ г. Рыбинска съ видами города.
М/Ьна плана въ отдельной продаже 1 руб., для членовъ биржи 40 коп., съ пересылкою
50 коп, Подписка и объявления принимаются въ конторе редакцШ, г. Рыбинскъ, здаше

Биржи.
2 —1

Редакторъ В, К. Измайловъ.

Издается елсенодельни вь Петроград!, прл учаетш
Гос. Думы А. М. Александрова, 0. С. Аниси
мова, Г . П . Лнанасенко, И . I I . БЬлоконскаго, Т . Г . Вашкевичъ, В. К.
Веселовскаго, Председателя Екатеринославской Губ. Зем. Управы К. Д.
Геоберга,
проф. 10. С. Гомбароиа, А. Я . Ефимовича, проф. Л. Л. Иванова, чл. Гос. Думы
М. М. Ичаса, кн. К . В . Кекуатова, М. А. Шященко, Максима Ковалевскаго,
И. А. Кожевникова, Е . I I. Лукашевича, ироф. И. В . ’Лучицкаго, Мих. Могилянскаго, цроф. Л. В . Пиеаржевскаго, Е . I I . Полова, Д. Д. Протопопова,, пре
подавателя воен. учил. I I . С. Савченко, А. И. Сенина, А. Л. Смидовича, А. В.
Тырковой, А. М. Хирьякова. чл. Гос. Думы К. К. Черносвитова, Н . Г . Шевлягиной, члена Гос. Думы А. И. Шингарева.
.
Адресъ редакцш и конторы въ Петрограде— Симеоновская. 11. Подписка при
нимается только съ 1-го числа кал;даго месяца. На годъ I руб., на полгода 50 коп.,
на 3 мЬсяца 25 кон.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1916 годъ.
газета

выходящую въ г. ВологдЬ съ 1909 года.
Всестороннее оевЪщеше местной и областной жизни въ статьяхъ,
хронигЬ, фельетонахъ и т. д.
Во wcbxb городахъ Вологодской и сосЬднихъ. съ нею губершяхъ
собственные корреспонденты.

Иллюстрацш къ собьшямъ м!ровой войны.
Подписная, цгьна съ доставкой и пересылкой:

на 1 годъ — 1

р, 20.;

на Уг года — 2 р, 10 к.; на 3 месяца — 1 р. 5 к.;
на 1 мЬсяцъ 35 к.
Плата за объявлешя отъ строки петита въ одну колонку за одинъ разъ:
впереди текста— 20 к., нослЬ текста 10 к., среди текста— 30 к.
Редакщя и Контора газеты: Вологда, уг. Б.-Дворянской и Пятницкой ул., домъ
Галкикыхъ.
Редакторъ-издатель А. А. Галкинъ.
Пробный ыомеръ высылается по требованш безплатно.
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О ткр ы та п о д п и с к а на 1916 го д ъ на ж у р н а л ы :

1} „Ш Ш & Е

РОСС2Я“

(«Д В ТС К 0 Е Т1 ТЕ Н 1 Е »),
ежемесячный иллюстрированный журналъ для семьи и шко.ш.
СОРОКЪ ВОСЬМОЙ ГОДЪ И ЗД А Ш Я.
Журналъ Д О П УЩ ЕН Ъ къвыипскЬ, по предварительной подпискЬ, въ учеиичешя библштекп среднихъ учебныхъ заведенш, въ городсш, но Положенш 18 72 г., училища и
въ безплатныя народныя читальни и библюгеки.
Бозплатныя приложешя къ журналу «Ю НАЯ РОСС1Я» на 1916 г.:
Л. Н. Толстой. 1. Севастополь въ декабрь. 2. Севастополь въ маЬ. 8. НабЬгъ. 1. Руб
ка л'Ьса. 5. КавказскШ плЬниикъ, Съ рисунками художника К . I I . Фридберга.
Подписная цЬна въ годъ 4 р. 50 коп. безъ перес., 5 р. съ порее., за границу 7 р.

2) „редагогичеекШ Диетокъ“,
Ж У Р Н А Л Ъ ДЛЯ

В О С П И ТА ТЕЛ ЕЙ И Н А Р О Д Н Ы Х Ъ У Ч И Т Е Л Е Й .
Сорокъ восьмой годъ издан!я.
Журналь выходитъ 8 разъ въ годъ, книжками до 5 листовъ.
Подписная ц^на на „П. Л / 1 р. 75 к. безъ порее., 2 р. съ порее., за гранту 3 р.
Подписная цЬна на оба ж)риала 6 р. иа г. съ пересылкой, безъ пересылки .5 р.
АДРЕСЪ Р Е Д А К Ц Ш : Москва, Г.. Молчановка, д. Я
Кнпгопродавцамъ уступка 5 % .

18.

Плата за ебьявлешя въ журналахъ «Юная Росйя» и «Педагогически} Листокъ»: за
страницу 40 р., за У> страницы 20 р., за У* страницы 10 р., за Vs страницы 5 р.
Редакторъ-издательнп ца Е. Н. Тихомирова-

При журнал!;
„Ю НАЯ РОСС1Я“ и „ Иодагогичесш Лиегокь“ организованъ
книжный екладъ нздашй Д, II. Тихомирова.
1) Виб.цотока для семьи п школы.
2) Учительская бпб.штека. 3) Учебники Д. И. Тихомирова.
Каталогъ высылается безплатно по первому требовашю.

2— 1

О Т К Р Ы ТА ИОДПИСЕА НА 1916 г.

Н а ж у р и а л ъ

„ В Ш Н И К Ъ В 0С П Й Т А Н 1Я“.
Х Х \ ’П г. издашя.
Журналъ ставип. своею задачею выяснен^ вопросовъ образования и воспитания на
основахъ научной педагогики, въ духе общественности, демократизма и свободиаго
развипя личности. Съ, этою целью журналъ следить за развипемъ кедчгогическихъ
идей, за современным-!, состояшемъ образовашя и воспитания въ Poccin и за границей
и даетъ отзывы о новыхъ книгахъ по педагогиttb, естествэзиашю, общественнымъ наукамъ, одЬтскихъ журналахъ, общедостуиныхъ и детскихъ книгахъ и друг. Кромв того,
въ журнале помещаются научно-популярныя статья по ра-зличнымъ отраслямъ знашя и
искусства, литературао-недагогичеше очерки, разсказы, воспоминашя и проч.^
Въ журнале принимали учаетче: Ю. И. Айхенвальдъ, А. Д. Алферовъ, К. В. АркадавскШ, д-ръ Д. Д. Бекарюковъ, акад. В. М. Бехтерев!, ирив.-доц. П. П. Блонсмй, Ю.
А. Бунинъ, акад. И. А. Бунинъ, проф. А. В. Васильевъ, В. П . Вахтеровъ, К. Н.
Вентцель, акад. В. И. ВарнадскШ, Ю. А. Веселовскш, проф. Р. Ю. Випиеръ, С. Г .
Григорьевъ, А. Е . ГрузинскШ, А. Г. Дауге, А. А. ДивильковскШ, Е , 11. Ефимовъ, А.
I. Закъ, Е . А. Звягинцевъ, ироф. А. А. ИвановскШ, проф. Р>. I I . ИвановскШ, д-ръ В.
Е . Игнатьевъ, ироф. И. А. Еаблуковъ, проф. I I. А. Каблуковъ, В. Ф. Капслькинъ,
членъ Гос. Думы И. С. Клюжевъ, проф. М. М. Ковалевой, U. С. Коганъ, ироф. Н. 51.
Кулагину Е . I. ЛозинскШ, А. И. Лотоцкш, ирив.-доц. I I . I I . ЛюблинскШ, С. I I . Мельгуновъ, проф. I I. И. Мечниковъ, Н. Ф. Михайловъ, нрлф. А. I I. Нечаевъ, Н. М. Н и кольскШ , акад. Д. I I . Овсяиико-Куликовскш, проф. И. Г . ОршанскШ, В. I I . Нерцевъ,
I. Роковь, ирив. доц. М. М. Рубинштейну С. Ф. Русова, II. Н. Оакулинъ, К. В. Сивковъ, Л. Д. Синицкш, С. Г. Смирновъ, И. М. Соловьеву II. В. Сперанскш, В. И. Сыромятниковъ, В. Я . Улановъ, Г. А. Фальборкъ, ироф, А. G. Фортунатову Л. Б. Хавкина-Гамбургеръ, В. I I . Чарнолускш, Л. В. Чехова, I I . В. Чеховъ, кн. Д. И. Шаховской,
Л. Шейнисъ проф. Ф. Ф. Эрпсманъ, д-ръ Вл. И. Ячовенко, К. Н . Янжулъ и миойо друпе.
Журналъ выходитъ 9 разъ въ годъ (въ течеше лЬтнихъ мЬсяцевъ журналъ не выходнтъ),
въ каждой книжка журнала более 20 печатныхъ листовъ.
Подписная ц'Ьна: въ годъ безъ доставки— 5 р., съ доставкой и пересылкой—6 р., въ
иолгода— 3 р., съ пересылкой за границу— 7 р. 50 к., для
недостаточных!, людей
цЬна въ годъ съ доставкой и безъ доставки— 5 р.
Земствамъ, городскимъ самоуправлешямъ. иросвЬтителышмъ и учительскнмъ обществамъ при подписи!; не менее чемъ на 5 экземиляровъ делается уступка въ размере;
г>% подписной цены, при подписке более чЬмъ ка 10 э к з е м п л я р о в ъ - - в ъ размере 10%
и при подписке более чемъ на 100 экземпляр шъ— 15 % . Уступки эти делаются при
непременномъ условш высылки денегъ непосредственно въ редакции.
Плата за объявлешя въ журнал^: 3 0 руб. за страницу и 15 руб. за полстраницы.
Подписка принимается: въ конторе редакцш (Москва,Арбатъ, С т а р о - Конюшенный пер.,
домъ Д° 32), во всехъ исчтовыхъ
иочтово-телеграфныхъ учреждешяхъ и во всехъ
квижвыхъ магазинахъ. Гг. цяогороднихъ иросятъ обращаться прямо въ редакцш.
Редакторъ-издатель д-ръ Н. Ф. Михайловъ.
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При каждомъ № « Н И В Ы » подписчики получатъ по одной кнш1>, всего въ годъ 52 кк
О ТК Р Ы ТА ПОДПИСКА

НА

19

16

Г О Д Ъ

(47-й годъ издашя)
на еженедельный иллюстрирован, журналъ
со многими придожешями.
Г г. подписчики «Н и вы » получатъ къ течеше одного 3916 года:
52 Л?Д" ежевед/Ьльн. художеств.-литер. журв. «Нива»: иовЬсти и разсказы, критич. и
популярно-научн. очерки, (Иографш, военные и иолитич. очерки и обозрешя. рис. въ
краскахъ, снимки съ картинъ, рисунки, портреты и иллюстращи съ театра военныхъ
дМствШ.
52 книги, отпечатанный убористымъ четкимъ шрифтомъ, въ составъ которыхъ войдутъ:
12 книгъ ежемесячная журнала „литературный и иоиулярно-научныя приложешя*: иовЬсти, разсказы, популярно-научн. и критич. статьи современныхъ авторовъ съ иллю
страциями и отделы библ!ографш. смЬси. шахматъ и шашекъ, задачъ и игръ.
40 квигъ «Сборника Н ивы », которыя подписчики получатъ въ течеше одного 1916 года,
содержат!.: вторую cepiro иолнаго собр. сочин. Д. I I . Мамина-Сибиряка. Полное собраHie сочннешй П. Г . Гарина-Михайловскаго. Новыя носмертныя сочинения Антона Павл.
Чехова. Романъ Шарля де-Костэра: «Биб.и’я Бельгш» («Уленспигель»).
2 новыя снещальныя карты театра военныхъ дййствШ двухъ фронтовъ: 1) занаднаго
(русскаго) разм1>ромъ 01X95 сант., въ масштаб!; 17 версгь въ дюйдгЬ и 2) западно
европейская, разм'Ьромъ 55X85 сант., въ масштаб!; 24 версты въ дюйм!;. 061; карты
въ 6 краскахъ, подъ редакц. проф. Ю. М. Шокальскаги.
12 Л’-.Vi «нои1;пшихт, модъ». До 200 столбцовъ текста и 300 модныхъ гравюръ. Съ почтовымъ яш,икомъ. 12 листовъ: до 300 рукодЬльныхъ и выиильныхъ рабогь и для выжи
га шя и до 300 чертежей выкроекъ.
1
«отрывной ежемесячный калевдарь» на 1916 годъ, отпечатанный красками:
Подписная цЪпа « Н И В Ы » со всЬмп приложешя ми на годъ: въ .Петроград^: безъ до
ставки— 8 р. 50 к., съ доставкой— !) р. 50 к. Безъ доставки: 1) въ Москве, въ контоpt И. Иечаовской —9 руб. 25 коп.; 2) въ Одессе, въ книжн. магаз. «Образоваше» 9 р. 50 к. Съ пересылкою во все места Pocciu —10 р. За границу— 14 p.
Допускается разсрочка платежа въ 2, 3 и I срока.
Для гг. служащихъ какъ въ казенвыхъ, такъ и въ частныхъ учреждешяхъ, при коллек
тивной подписке за иоручительствомъ гг. казначеевъ и управляющихъ, допускается
разсрочка платежа на самыхъ льготиыхъ услов{яхъ.
Новые подписчики, желаюиие получить, кроме «Н ивы» 1916 г., еще первую серш
(18 книгъ) соч. Малина-Сибиряка, прилож. ири «НивЬ» 1915 г., доплачивают!. 3 руб.
50 коп. съ иерее, в ъ Еврои. Pocciu.
Адресъ: В ъ Контору журнала «Н И В А », Петроградъ, улица Гоголя, № 22.
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О ткр ы та

подписка

на 1916 г о д ъ

(Седьмой годъ издашя).
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Литературно-общественный ежемесячный Журналъ-Альманахъ.
ИЗДАН1Е СО ВЕРШ ЕННО НОВАГО ТИ П А .
Сохраняя прежнШ характеръ бозпартгёно-прогрегсивнаго ежемесячника, «Новая Жизнь»
значительно расширяетъ въ 1916 году программу, увеличиваеть обьемъ, улучшаетъ
внешность и превращается въ Журналъ-Альманахъ. Каждый вынускъ съ совершенно само
стоятельныиъ, законченные содержатель, что даетъ подписчику вь течете года не
12 •№№ журнала, искусственно связанныхъ между собою, а 12 бодыпихъ книгъ,
составляющихъ ценную литературную библштеку.
Въ 1914-Гб г, въ «Новой Жизни» было напечатано: А. Купринъ «Капитанъ». —
М. Арцыбашевъ «Еврей».— Б. Зайцевъ «Богяня».— I I .
Олигеръ «Домострой».— ■
С. ГородецкШ „Сплетня*.— Юр. Слезкинъ „Чуж‘ю“. — Н . Архиповъ «Темныя воды»
(романъ).— Б. Верхоустинек! й „Передъ бурей44 (роианъ) — А. Рославлевъ „Баронъ Курасовь“. — В . Веренштамъ „Записки адвоката®.— В. Врюсовъ «Весной».— Г . Чулковъ
«Встреча».— Гр.
А. I I .
Толстой «День битвы».— Вл. Леншй «В ъ ейверныхъ лЬсахъ».— В . Брусянинъ „Христовы братья*.— Ал. ВознесенскШ «Безсмертиая казнь».—
А. Гринъ «Больная душа».— Л. Столица «Елена ДЬева».— Г .
Чулковъ «Омутъ» и
друля произведена извЬстныхъ писателей.
В ъ 1916 г. «Новая Жизнь» будетъ выходить при ирежнемъ составь сотрудников!..
Въ течете 1916 г. будетъ печататься новый романъ Марка Кршшцкаго «Пожирате
ли». Романъ посвященъ „датскому вопросу“, даотъ яркую характеристику несознаваезгаго
лицем^я дЬтекой любви и является завершошемъ цикла «сомспныхъ» рояановъ этого
писателя, который подвергает!, безпощадной оцЬнкЬ все формы современнаго семейнаго
быта. Въ 1916 г. широко ставятся отдЬлъ злободневной политики и отд&гь «Жизнь и
Искусство».
Подписная цена: на годъ 6 р. 60 к., на ¥> года 3 р. 50 к.
Разсрочка: при подписк!; 2 р., къ 1 парта 2 р. 50 к., къ 1 мая 2 р. 10 к. Ноябр, и декабр. книги
1915 г. высыл. для ознакомдейя за I р. 50
Кн. наг. за пр1емъ иода. 5 % .
Приглашаются повсеместно агенты для пршма подписки и розн. продажи альманахом.
(Цена 1 р. 25 к., скидка 3 0 % ) .
12 большихъ книгъ стоимостью въ отдельной продаже дороже 15 руб.
Каждая книга— вполне самостоятельный литературно-общественный Альманахъ. 6 р. 60 к.
въ годъ съ перес.
Редакпдя: Москва, Леонтьевсш пер., 16.
Редакторъ Н и к . Д р х и п о в ъ .
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О ТК Р Ы ТА

ПОДПИСКА НА

1916 ГОДЪ

(X V. издавая),

на' иедагогпчешй журналъ

„Д ЛЯ

НАРОД НАГО

У Ч И Т Е Л Я ",

издаваемый Т*вомъ И. Д. Сытина, подъ редакций Н. В. Тулупова.
Задачи журнала. Вступая въ десятый лцъ издания, журналъ остается вЬрнымъ своимъ
ссповнымъ задачамъ: 1) Служить дЬлу развиия школы на пачалахъ; дикгуемыхъ совре
менной научной иодагогикой и запросами русской жвзвп въ связи съ событии пережи
ваемой эпохи. 2) Содействовать объедитенш работаешь по народному образован!» для
достижешя наибольшей успешности въ ихъ работ!;.
В ъ настоящемъ году въ журнале будетъ отведено значительное uhero вопросамъ
ВИ ЬШ КО ЛЪНАГО ОБРАЗОВАШ Я, какъ очередной задач!, нашего времени. Значительное
место также будетъ отведено вопросамъ в.пяш войны на школу и детей.
Постоянные отделы въ журнал!.: «Руководягщя статьи по вопросамъ школьнаго
и вц1ликольнаго образования», «Школьная практика»,
«И зъ школьной жизня за гра
ницей», «Школьный новинки», «Хроника учптедьекпхъ организаций и проевЬтительныхъ
Обществъ», «И зъ писемъ учителей»,
«Хроника земской деятельности по народному
образованно», «Письма съ мЬстъ», Библшграф'ш», «Среди книгъ, газетъ и журналовь»5
Библиотечная практика», »ВнЬтко.тьное образоваше», «ДЬтскШ театръ», «Правптельственныя распоряжонiя » , «Справочный сведЬтя», «Списки книгъ, допущенныхъ Мин.
Пар. Пр. въ начальны)] школы и народныя бпблтеки», «Ответы читателям».
Во многихъ городах ъ и селешяхъ Европейской и Аз5атской Poccin журналъ иаЬетъ
собственныхъ корреспондентов!., дающихъ сообщешя еъ мЬстъ.
Въ журнале печатаются пьесы для дЬтскихъ спектаклей и программы школьныхъ
лраздгшовъ.
В ъ 1 9 J 5 году на страшщахъ журнала,, между прочимъ, были напечатаны работы
слЬдующихъ лщ ъ: В. )1. Бабакова, Я. Борина, М. Бородина, И. П. Белоконскаго,
Д. Л. Волковскаго, II. И . ВоекобоЙнпкова, А. 0. Гартеига, И. Дружинина, Д. И.
Забелина, I I . И. Звенцевой, С. В. Зенченко, I I . Н. 1орданскаго,
П. И. Казанцева,
II. М. Капралова,
П. Кабардина, Сергея Клод.ъ, С, М. Крюкова, А. Л, Локтева,
JI. Мордвиновой, И. I I . Мельникова, В. С. Мурзаева, Ё. X . Олейника., Г. II. Поршнова, И. Потемкина, Н. А. Рыбникова, С. Савельевой, П. С. Саяохвалова, М. С.
Семенова, И. С. Скотнпкова, прив.-доц. В. И. Сыромятникова, В. Тихоновича, II. В.
Тудупока, II. Фридмана, И. В. Чехова, М. Д. Шишкина, 11. Вменова.
ПОДПИСНАЯ Д ЪН А :
въ 1'одъ 3 руб., на Уг года 1 руб. 50 коп., на 7± года 1 руб., отдельный N: 20 кон.
Подписка принимается въ конторе журнала: Москва, Пятницкая, 'типография Т-ва
. И. Д. Сытина. Тедефонъ 12-20, а такжо во всехъ кнпжн. магазинахъ Т-ва
И. Д.
Сытина: въ Москве, Петрограде, ШевЬ, Одессе, Харькове, Ккатеринбург!., Воронеже,
Ростове-на-Дону* Иркутске, Саратове, Самаре.

Олон(01аг^Г^ёернв^ато Земства.'
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Подписной годъ начинается съ 15 Ноября 1915 года. Одобренный Св. Синодомъ
и Мивнст. Народн. Проев. Рекомендованъ Глава. Управл. военно-учебныхъ заведенШ.
Открыта подписка на 1916 годъ

двадцать

на ежемесячный музыкальный журналъ

второй

годъ

издашя.

Каждый Х-ръ журнала состоите изъ двухъ частей: литературной и музыкальной —
последняя заключаете въ себЬ четыре отд-Ьла: 1) Церковное, школьное и хоров, ц!чйе.
2) Романсы на 1 и 2 гол. съ аккомп. форточ. 6) Фортешн. соч. и нов. танцы.
4) Пьесы для скрипки, и др. инстр|м. домашняго оркестра, Изъ иностранной музыки
въ журнале помещается только все выдающееся.
Кроме 12 номеровъ журнала, въ ] 91 6 году лодписчякъ получаете: БЕЗП Л А ТН О :
оперу для фортешано въ 2 руки А.. Пониеллв.

полную

ДЖ10К0НДА.
Или одну изъ оперъ для форт, съ подвод, русск. текста Жизнь за Царя, Руеланъ
и Людмила, Фаусте, Карменъ, Аида, Гугеноты, TpaeiaTa и Тангейзеръ или Опорот.__
Птички nbBqie. Прекрасная Елена, Красное Солнышко н Корпевильею’о Колокола или
популярный и любимый сборникъ Н. Чайковекаго В Р ЕМ Е Н А ГОДА, содержащее 12
П1 есъ для фортейано въ 2
руки. Онера или оиеротка по жедащю можотъбыть заменена
одною изъ сл-Ьд. дух. пр.
1) Л н ту р т св. Ьанна Златоуста. Муз.
А. Коиилова.
2) flkHonbHifl Вечерни и Утрени— въ композищяхъ еовроненпыхъ авторовъ. 3) Литург!я современныхъ авторовъ. 4) Сборникъ волийопостныхъ пкнонЬнШ. 5) Сборннкъ дух.муз. сочгшпнШ рааныхъ авторовъ: Ломакина,. Стар^русскаго, Стройна, Кочсновскаго
и
др. 6) Всенощное БдЬте Арх. Оеофана. 7) Лнтурйя А. Веделя. 8) Всенощное ВдЬHie А. Веделя, или сборникъ дух. муз, соч. старыхъ ц новыхъ авторовъ, въ который
входятъ знаменитая соч. Веделя, Дегтярева, Сарти и др. Вь этомъ году въ JeJfe жур
нала будетъ почат. Истор. Хрост., или Школьный Сборникъ Обрядовыхъ ПЬсеаъ, "съ
игрищами. Сост. Н. Приваловъ. Нежелаомый отдЬлъ можно заменить по выбору однимъ
изъ альбомовъ музык. пьесъ. Пробный полеръ высыл. за 60 к. марками. Подроб. объяснетя и снисокъ альб. и промШ высылается безшатно. Подписная д^иа 5руб. въ годъ,
съ досг. п перес. по всейPoccin — 6 руб., за границу— 7 руб.
Допуск, разсрочка по
1 руб. Доплата за брошюровку премш 50 коп. Подписка принимается въ Главной Кон
тор!» журн. «М\зыка и ПЬн!с», Петроградъ, Казанская, 86. При собственномъ нотномъ
магазин!;. Услов1е о помЬщевш объявлений высылается безплатно.
Редакторъ Н . Приваловъ.
Издательница В. Иванова.
3—1
Потребительный общества. Кредитные и ссудо-сберегательныя товарищества.

Сельско-хозяйетвенные кооперативы.
Подписывайтесь на популярный двухнедельный журналъ.
(выходитъ 1-го и 15-го числа каждаго мес.)

„ПЕТР0ГРАДСК1Й КООПЕРАТОРЪ“,
предназначенный для обслуживания Петроградскаго Кооперативеаго Района (Петро
градской^ Новгородской, Олонецкой и Псковской губерши.
Подписная плата на 2 4 №Л?— 4 руб., на 12 № № — 2 руб., на 6 №j\b— 1 рубль.
Подписка принимается съ любого №. ЦЬна отдЬльнаго № 1 6 коп.
Адресъ редакцш: Петроградъ, Обводныый кан. 50. кв. 25. Телеф. № 540 — 50.
Редакторъ В . Н . Хдопковъ.
Издатель: Общество Оптовыхъ закупокъ для Потребятельныхъ обществъ.
2— 1

О Т К Р Ы Т А

П О Д П И С К А
на 19 гб годъ на новый
иллюстрированный Ж урналъ-Газету

еженедельный

2 й годъ издан!я.

Ц а Ш а <рода^а
П Р О Г Р А М М А :
I. Руководящая статьи. 2. Деятельность Г. Думы, Г. Совета, земствъ и общественныхъ учрежденш. 3. Война. 4. З а Рубежомъ. 5. По PocciH. 6. Голосъ деревни.
7. Романы, повести, разсказы, стихотворешя. критика, 8. Театръ, искусство, епоргь.
9. Школа, ю . Сельское хозяйство, и . Кооперащя 12. Безплатные ответы на все
вопросы подписчиковъ.

3

-

ОП U

Р» O U

Подписная цена:— Три рубля восемьдесятъ коп. въ О ^ О Л „
Н* годъ. Н а полг.— 2 р.; 3 мес.— i р.; на i мес.— 40 к. ^ [*" O U П»
-------—

В т о р о й

а б о н е м е н т

ъ : ----------

Подписчики получатъ:

50 номеровъ журнала-газеты и 20 книжекъ-приложешй
«Библютека Нашей Родины».
I. О доходномъ веденш хозяйства. 2. Руссшй скотъ и его улучшеше. 3. Домашнее
молочное хозяйство. 4 . Травосеяше и скотоводство. 5 К акъ выбрать хоронйя с е 
мена. 6. Какъ выбрать хорошш плугъ. 7. Полеводство и культура зерна. 8, Какъ
устроить и вести огородъ. 9. К акъ устроить и вести плодовый садъ. ю . О вредныхъ насекомыхъ и ихъ истребленш. и . Культура и кооперащя. 12. Будущее
кооперацш. 13. К акъ устроить молочную или маслоделательную артель. 14. Доход
ное пчеловодство. 15 Доходное птицеводство и кролиководство. 16. Народный
домъ и его значеше. 17. Внешкольное образоваше. 18. Народный учитель въ Россш. 19. Положеше духовенства вь Россш.зо Волостное земство и деятели волости.
П О Д П И С Н А Я
Ц ' Ё Н А для А
О П ц на Г°ДЪ съ пересылкой. Н а
подписчиковъ а го абонемента—
■"
полгода— 2 р. 50 и.; на
3 м е с я ц а — I р. 50 к.
Т р е т i й

а б о н е м е н т ы

Подписчики третьяго абонемента получатъ: 50 номеровъ журнала-газеты «Наша
Родина», 12 болыпихъ альмаиаховъ «Новая Жизнь», (стоящихъ въ отдельной
продаже свыше 15 рублей).
3-й абонементъ подписная цЬна 8 р. 5 0 и.

Въ альманахахъ «Новая Жизнь» участв.: Леонидъ Андреевъ. М Арцыбашевъ,
Р. Айзманъ. С. Ауслендеръ, проф. В. Аничковъ, проф. К. Арабажинъ, А . Блокъ,
Banepift Брюсовъ, проф. С. Венгеровъ, Сергей Городещай. С. Гусевъ— Оренбургский,
Осипъ Дымовъ, Борисъ Зайцевъ, А . Измайловъ, А. Купринъ, акад. КотляревскШ,
Маркъ Крннищпй, А Луначарскш. Николай Морозовъ, В. Муйжель, И. Потапенко,
А . Ремизовъ, Ив. Рукавишниковъ, 0 Соллогубъ С. Сергеевъ— Ценсюй, Скиталецъ,
А . Свирсюй Л. Столица, гр. А Н. Толстой, Дм. Цензоръ, К. Чуковскш, М. Энгельгардтъ, Семенъ Юшкевичъ и мн. др.
П О Д П И С Н А Я
Ц 13 Н А на годъ 8 р 50 к., на полгода 4 р 50 к. До
пускается разсрочка: при подписке 2 р. 25 к. съ i марта 2 р. 25 к. i iiOHH 2 р. и
къ I сентября 2 р.
Подппгшнпеся до 15 декабря получаюпп журналъ еъ те че те декабря лаъсяца Б Е З 
И ЛА ТН О .
Подписку и корреспонденщю адресовать: МОСКВА; СрЪтенка, Мязной переулокъ, 26, ре
дакцш журнала газеты «НАШ А РОДИНА».
Редакторъ М. Ф. Ярославцевъ.
„
( М. Н. Ярославцева и
2— 1
Издательницы. | д м Ланггаузъ

Маравской. X I I . Былъ ли Вл. С. Соловьев* католиком*.— М. С. Безобразовой. X I I I .
ДостоевскШ и Европа.— Леонида Гроссмана. X IV ". Огненная купель.— Канунъ войны
въ Пиренеях*.— Д.
В . Болдерева. Х У . Матершы по исторш русской литературы и
культуры. Письма гр. А. К. Толстого къ А. М. Жемчужникову. I I . Письма разныхъ
лиц* къ В. И. Ламанскому. X V . На перевале. Просветы.— А. С. Изгоева. X V II. Две
утраты. I. В. И.
Покровшй. I I . 0 . 0 , Эрисмааъ.— Петръ Струве. X V I I I . Гибель
Е. А. Звегинцева и годовщина гибели А. М. Рыкачева.— Петра Струве. X IV . Въ
Poccia и за границей. Обзора и захЬтки. I. Политика, общественная жизнь и хозяйство.
1. Валкансия тревоги.— -С. А. Котляревскаго. 2. Новый русскШ протетарать.— Е. В .
Ромашева. 3. ЛЬвый памфлетъ противъ осознатя нащональнаго ц государственныхъ
задачъ прогрессивной PoccieS.— Петра Струве. 4. Памяти зомскаго человека.— П. Н .
Савицкаго. I I .
Литература и искусства. I. Коралина Павловна.— Б. А. Грифцова.
2. А. Л. Блокъ о Р о с т .— Ю. А. Никольская, I I I . философское движеше. Вильгельмъ
Впндельбандъ— С. А. Франкъ. X X . Критическое обозрЬше. X X I . Объявлешя.

Услов1я подписки.
Съ дост. и перес.
Годъ.
9 мбс.
6 мк.
В ъ Россш.
15 р.
11 р. 25 к.
7 р. 50 к.
За границей.
17 р.
12 р. 75 к.
8 р. 50 к.
Цена отд'Ьльнэго номера въ розничной продаже 1 руб.

3 мЬс.
3 р. 75 к.
4 р. 25 к.
50 к.

0 Б Ъ Я 8 Д Е Н 1 Е ,

Крестьянинъ Макс. Ив. Антроповъ, членъ Шуйскаго сельскохозяйетвеннаго общества, продаетъ сЬмена б’Ьло-кочанной шунгской ка
пусты по 2 руб. 50 коп. за пудъ, собственная производства урожая 1915
г., улучшенной перекрестнымъ опылешемъ крупнорастущимъ сортомъ
белокочанной капусты Брауншвейгской.
Адресъ для писемъ: село Шуньга, ПовЪнецкаго уйзда, Олонецкой
губернш, крестьянину Максиму Ивановичу Антропову.
2— 1
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1916 г. на ежемесячный,
посвященный вопросамъ теорш и практики

кооперативъ, дела въ Россш и за границей

журналъ

„ВЪСТНИКЪ КООПЕРАЦИИ
(восьмой годъ издашя)
издаваемый Пегроградскимъ Отделеш'ем* Комитета о сельскихъ ссудо-сберегат. и про
мышленных* товариществах* подъ редакцией проф. М. И. Туганъ Барановскаго.

„Вестник* кооперацш'* выходитъ ежемесячно, кроме шля
ными книжками.

и августа,— отдель

цель журнала выяснеше теоретических* и практических* вопросов* всехъ формъ
кооперативнаго движешя, а также систематизироваше и опубликовываше важнейшихъ
матер1аловъ по исторш практики кооперативнаго движешя в ъ Россш и за границей.*
В ъ журнале ведут* спещальные текупце отделы: А. Меркуловъ— Кооперативное дви
жете въ Россш; М. Хейсия*— ООзоръ иностранной и русской печати; П . ШимановскШ—
Земство и кооперац1я.
Подписная цена: В ъ Россш на годъ 6 р., на полгода 3 р. 50 к., отдельная книж
ка 70 к. За границу: на годъ 7 руб., на полгода 4 р. 50 к. Народные учителя
имеютъ скидку въ 2 5%. Подписка и объявлешя принимаются въ Конторе журнала,
Петроградъ, ул. Жувовскаг), 38. Тамъ же можно иолучнть юбилейный номеръ „В Ъ С ТН И К А К О О П Е Р А Ц Ш " цена 1 рубль.

П е р е ч е н ь к н и г ъ , п р и е л а н н ы х ъ д л я о т зы в а в ъ редакщ ю .
Уроки Закона Болая. J) Начальный свЬд!шя изъ исторш хрисиан.
Церкви. 2 ) KpaTKiii xpiiCTiaHCKifi православный катихпзисъ. Учебное ру
ководство для начальныхъ училищъ. Составлено подъ редакц. маг, бог.
преп.
свящ. пне. въ Московской дух.
сем. Розанова,
изд. т-ва
Ц . 85 к.
И.
А. С ы ти н а .......................................................
Обуховъ, А. М. и Коридалинъ, А. Н. Какъ организовать и какъ
вести заняи'я съ нисколькими отдЪстями. Изд. 2-оо................................... Ц . 1 р. 10 к.
Сатаровъ, В . . Русское npaeonncapio. Пособю для четырохгодичныхъ
начальныхъ школъ. 8-й и 4-й годъ обучешя..........................................
Ц . 35 к.
Меркуловъ, А. В . Исторический очеркъ потребительной кооперащи
въ
Poccin. Издан. Моск. союза потреб, общества..........................
Ц . 60 к.
Котельниковъ, В. Г . Хозяйство по старин!» и по новому. А. Ф.
Девр1ена . . . . . .
.........................................................................
Ц . 10 к.
(Изд. Горбунова-Посадова).
Дунканъ, В. Садикъ Мэри. ПовЪсть. Пер. съ англ. Страховой.
Ц. 70 к.
Горбуновъ-Посадовъ, И. Герои-рудокопы.....................................
Ц . 85 к.
Золотницкая, I I . 0 . Въ Mipi> пркныхъ водъ.............................
Ц . 20 к.
Робертса, Ч . и. Марса, Ст. Изъ жизни голубой лисы . . . .
Ц . 25 к.
Дрисдаль, В. На бурныхъ волнахъ. Повесть......................................
11ер. съ англ. Л. иЖ . Караваевыхъ.
1 р.
Олькотъ, Л. Маленьш женщины. ПовЬсть.Съ анг. Варв. Толстая . 1 р.
Поповъ, И. I I . Объ уходЬ за стельной коровой . . . . . . . .
въ крестьянскомъ хозяйств!;.
Ц.
2 к.
Поповъ. Сл!дуотъ ли довЬрять коноваламъ........................................
2 к.
Календарь для каждаго_,на 1916 г ..........................................................
t 30 г

РООСШСКЛГО ОБЩЕСТВА КРДШГО КРЕСТИ
пркшшаетъ пожертвовашя въ пользу подвидомственныхъ ему лечебныхъ учрежденШ,
пр и ч е м ъ на п а м я т ь о д о б р о м ъ д1>л1>

ШДШЪ

СЕРЕБРЯНЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЖЕТОНЫ
указаннаго здЪсь образца.

Жетоны выдаются за единовременныя пожертвовашя: серебря*
ные— не менЪе 10 руб. и золотые —не мен-Ье 100 руб.

Пожертвовашя ел’Ьдуетъ направлять по следующему адрееу:
Петроградъ, Воскресенская наб., 4 (чрезъ 15-ое п.-т. о.)
Первому Петроградскому Дамскому Комитету Краснаго
Крсста.

