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Ф е вр а л я.

Судовлад'Ьше Архангельска™ уЪзда.
I Н|и>длла:»*ик*. См. А1 1 ,Л1з|1Тлт№“ па т. г.).

V I.
Какъ же отражаются :vru поромЬны гп. организапш нрнмыеловъ на
судьбахъ паруснаго флотаУ
Прозкде всого они упичтожають то исключите чьиое ноложеше, ко
торог обусловливало экономическое господство Кемскаго пеййорьа въ
прошлому. Теперь западное и восточное побережья Ht.iaro мори ока
зываются въ бол’Ье или мен'Ье равныхъ услогняхъ. Но это одно но вы
звало бы тон остроты кризиса въ судовлаЛши Кемскаго уЬзда, которая
наблюдается тамъ за лосл4>лн1Я десятилМя. Если бы кемскге предпри
ниматели только потеряли свои преимущества, они были бы еще въ си
лах’!. оказывать экономическое сопротивлеше. бороться съ шансами на
удачу.
Эти шансы у нихъ были отняты во многомъ случайнымъ обстоя
тельством?.— нроведешемъ Северной железной дороги, связавшей съ
внутренними рынками торговый центръ восточнаго Поморья— Архангельскъ. Случайнымъ мы называемъ, конечно, не самый фаптъ нроведешя железной дороги, связывающей ст, внутренними рынками такой важ
ный для икономическаго развитщ всей foccin уголъ, какъ побережье
БЬлаго моря, а выборъ направлешя этой дороги. Ибо очень спорно,
является ли это нанравлеше наилучшпмъ изъ возможных’!., съ точки
зр1>шя интересом. рапкпт!л края. ВЬдь не даромъ эта дорога въ течете
долгихъ л’1;тъ бя ia осуждена на нрозябаше въ разрядЬ узкоколейныхъ
и не обнльныхъ грузами дорогъ.
Но каковы бы’ ни были недостатки этой железной дороги съ точки
яр'Ьшя интересом. развила всего Поморья,—преимущества, который она
доставила въ области торговли Архангельскому у’Ьзду. но сравненйо
съ другими у’Ьздами губернш, безенорны.
Она д’Ьлала невыгодным?, трапснортъ рыбы моремъ прямо' съ Мурмана въ Иетроградъ.— но крайней Mt.pb. старый тинъ транспортировки
на. иарусныхъ судах’!, fa насъ теперь интересуетъ только эта сторона
вопроса): она убивала r.ct. иные пути доставки на вн\трепше рынки
Poeciit из ». Поморья и изъ РоссШ ио рынки Поморья. Она вела къ со-
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срсдоточсшк> всего грузооборота на восточной части Поморья, на нрндвинскомт. ptiiiont., нч,' Архангельск!..

I I результаты 1»' замедлили сказаться.
Ч
1.;гь дальш е, гЬмъ си л ьн ее всмрастаеть грузооборот». п о р т и т
иридаишм.ои части гуоер н ш По еравненно с ъ портами Комекаго >
Гравийная циф ры *) грузооборота за первое д<мМ1Ил!'.т1о X X ivF.ku. мы
видимг. что т . заграничной торговл!» н и т к и , нортовъ К ем ск а ю у..
с т а и л ш ш и (но иl e v i пь НИМ г. 12.i*.o вы воза B c .tx .. нортовъ ryoep iiin .
ИОИНЗИ.1П 1 in, lu lu г. До
•». ш иш . п . J.и";о въ 190(1 г. понизился до
l . / « h i . 11)10 г. Кщ<* оо.гЬо зам1лно и адеш е роли Кемскнго у . »ъ к або
тажной торговле, гдЬ, какъ и звестно. парусны й ф логь отстан'ваетъ спои
иос.гЬднн! иознцш; здЬсь мы ВИДИМЬ, что* йвозъ п о р т о т . Кем с к а т у.
понизился съ 79.4",’о ш . 19<>Н г. до 45.+“/*» нь Ш М . вы возъ— с ъ M .iV .
до - 8 л :' о.

Нсо это .ш и ш оСп.отиасимсльномй понижеши размеровь торговли
Кемскаго у.; но одна ли не еще бо.т1;е характерным!. и интересным!.
ДЛИ !1;е-ь лпляется То обстоятельство. что вромоначи наблгодметс!» не
толi.Ktc относительное, по и абсолютное оокращоше грузооборота ц«ртоиь Кемскаго у. Тась, ввозь ;гпш. нортовыш.-за границы понизился
i"i. .VJ.440 иуд. вь ШИ* г. до 47.6Ы> нуд. пь 1УЮ г.. г. о. на 9.»>; пь
каботажной *же ru p roiu t. понижете еще билко cuat.no: ввозъ пзь пор
тов». U-ls.vu'o т р и понизился ст. И.:йШ>7й пуд. до 2.189,975 пуд.. т. о.
на Ж»"/», вывозъ въ порты 1Ншго моря сократился ст. 1.559ЛНН пуд.
до 1.ПНШ9 пуд., т. е. па
To.tj.ko вт. одной области грузооборота наблюдается улучшение
Д'Ьлт.— вывозъ за границу за д есятилМ е возросъ с ь 4.1)45.3(19 иуд. до
6.937.12В пуд., т. о. на ?i.s*/o. Но этотъ рость прежде всего значительно
ниже роста соответствуйющихъ цнфръ грузооборота нортовъ губершн
въ ц'1>лом’ь ( - f - 1 *а гк м г болве Архангельского порта | -J-T19.» •/<>>.
а загЬмъ, судя по н'Ькоторымъ косвеж ш м ъ даннымъ *•), эготъ рость
долшенъ быть чуть ли по ц1.лико.мь отиесеит. на роста вывоза л-Ьпа и
лЬсныхъ матер5аловъ, йывознмыхъ за границу почти исключительно па
иароходахъ.

Совершенно иную картину нредставляютъ нзм1шеша грузооборота
Архангельскаго порта.
Только вывозъ изъ Архангельска въ различные порты Б'Ьлаго мо
ри исныталъ за разематриваемое дееятилМе некоторое понижение,—
*) Дапныя о торговл* иаимствоваяы пани для lfluo г. m
..Отчета Арханг.
Губерн. Статист. К-та“ за соотвьтств. годъ; для is)io г. —язь соотШгетп. „ибзора
Арханг. губ.“. Оговоримся, что въ чис.тЬ портовъ, о грузооборот* которыхъ имеют
ся св*д*ш я, иЬтъ портовъ А локеан др. у.; что, дадЬе. въ НПО г. введены цифры
отсутствовавшая ран-Ье грузооборота портовъ Печорскаго у . Однако все :-ти. какъ
видно наъ приводимых!, дальше абсолютных* цифръ, но вл1яегь иа правилчинмг
ВЫВОДОВ!..

**) А именно: сумма производства лЪеонильцыхъ заводовъ Кемекаго у. (поуЁздныхъ данныхъ о вывоз* дЪса у насъ лодъ рукой н» вмъется) возросла за это
деммттлйэте съ 1.SS0.777 руб. д о 3.230.374 руб., т. «?. на 71.a>Vo. Совпадем^ аочтн
поавоо процоцтовъ прироста вывоза п прироста, суммы производства л1)соп. иаподовъ
(71.5 н 71.Л.конечно, случайно, ибо ростъстоимостп проичведенныхъпоодуктовъ амг.ща. т7» пъ «эдбя. помимо изм^иешй количества зтихъ щ ю ^ктовъ, такжо и пзм1.пен1я
их-:, стоимости. Но если мы OTMf.TrtMb, что стоимость вывозимыхъ заграипцу .тЬсныхъ
матор!алост, за м и годы ио отаошва!» въ единнц-ЬвЬса яонгмгмаеь (aa. 3{bfi/oj, то
ш ш ъегаы гъ a o n a m i, Kaibtir огромная доля прироста вывоза заграпйгнуярвходнтеяпв
доля, экспорта лгеп (подробн-Ьо о?'ъ экспор-rfc .Then см. нашу статью въ „Им*. Л* О.

и. Р. о .- шп» г. м м
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n.jyn-niu Pveci;;iro (

«го размеры сократились съ 2 .720.591 иуд. гл. JilOO г. до 2 .587 .S40 пуд.
ivi. H>H> г., т. о. меньше, ч’Ьмъ на 1.'а» (4 о). Вс;1; опальный отрасли
грузооборота Архангельска возросли: ввозъ шгь портопт. БЬлаго мори
поднялся гъ 422.192 нуд. .до '.>77.754 пуд.. т. о. на IHl.^o: ш т . изъ
I р;шицы гъ 2 .1)81 .2 (»Г) пуд. и» .743 . ' • пуд., т. с. на. М,2<>;о; нмнозъ
заграницу— съ 24 .79 i.MW7 пуд. до 54 .417 .li93 пуд., т. <
».. на 119.г,"/о.

Р.ъ н1.и-оторихъ областях-!. зтотъ роет}, ибгоннлъ и средни! р о т ,
грузооборота всЬ.хъ нортовъ i убори'ш. lb, результат)', порою наблюдает
ся и относительное увеличено; доли Дрхангельскмго портя въ общегубернсьомъ грузооборот !i. 'Гакь. ввозъ in, Архангольгкъ изъ различишь
нортовъ БЬлаго моря поднялся съ 9w!’/n грузооборота веЬхъ портопт.
губерши до 2 <.Ьв"'о, вынозъ заграницу—съ 7Нл" <
>до 7Г>.1°,'о.
Такнмъ ооразомъ. развило путей и средствъ сообщошя не только
отрывало роль скупщика рыбы отъ роли организатора рыбныхъ промисловъ, не только разрушало топ. уклядъ лтихъ иос.г1»диихъ, кото
рый создал'!, и обусловнлъ нрообла tame кемскаго судовла.гЬшя, но и
совершало по| еносете центра тяжести торговой жизни Поморья въ
шнрокомъ смысл!; ятого слона сь западной. ближней къ Мурману, ого
части на восточную, иридвииолю. связанную а;ел1.зною дорогою со'внутlioiiiieio Poccieii. ‘Кемское Поморы? оказывалось иъ сторон1!; отъ боль
шой дороги торговыхь епошешй. вт. своего рода захолустьЬ.
Естественно. что и вт. разшгпп наруснаго флота ятнхъ двухъ ча
стей губерши наблюдается шм-ь.мк. существенное )>а:ллич!о: вь то вре
мя. какъ къ Комскомъ у. оно совершается на фон-!’. общаго упадка тор
говли и грузооборота, въ Архангельск);, наоборотъ, оно идей. па фон-!;
р а зв и т и все иовыхъ и новыхъ уси’Ьховъ. Это обстоятельство предо
пределило и падете числа парусныхъ судовъ въ Комскомъ уТ.зд’Ь, и
пхъ ростъ въ Архангельском'!.."
Начало итого процесса, относится ко времени, ныхч.дящему за тЬ
хронологическая рамки, который мы поставили для настоящей статьи.
К ъ началу X X вФ.ка мы застаемъ атотъ процесс.?. уже въ нолпомъ расцвЬтк О томъ подавляющем!, нреобладаши числа грузовыхъ парус
ныхъ судовъ у владельцев’:, Кемскаго у. по еравнелню съ владельцами
Архангельска™ у., которое мы видели'р.ншв для 1870 г., уже нЬтъ и
р’Ьчи. По дашшмъ отчетов?. о-ва взаимнаго обязательна го ётраховашя
иарусныхт. судовъ населешя Архангельской губ.. которыми мы и бу
дем). вч. далыгЬншемъ пользоваться. какъ основным?. матер1аломъ для
наших?, очерковъ, число грузовыхъ Парусныхъ судовь населен in Кенскаго у. на 1 января 1900 г. было равно 189 цротивъ 139 таковыхъ
судовъ населешя Архангельского уЬз. Преобладание еще остается за
Кемскимъ yi>3., но разница въ чнслЬ судовъ равна только 50, въ то
время, какъ тремя десяти.г1;т1ямн раньше она была равна 324.
В ъ течете 1900— 1910 г.г. этотъ процессъ продолжался и настоль
ко быстро, что къ концу этого нерюда cooTHouienie было уже совершенно
иное, а именно. 149 грузовымъ паруспымъ судамъ ппЪуннпя Архангельскаго у1.зда противостояло толг.ко li!7 таковыхъ судовъ населешя
Кемскаго уТ.зда. Кемскш у1;здъ устунилъ пальму первенства но числу
парусныхъ судовъ Архангельскому.’
ПзмЁнешя, которыя произошли въ течете итого десятнл’Ь’пя въ
составь иарусиаго флота Кемскаго у. нами проел!,жены въ „Русск.
Судоход." за* 1912 г. ('№№ 4—С: къ вопросу о судьбах?. иаруснаго фло
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та). Ifrb настоящей sue с nni.l; мм попытаемся проследить эти iMHi.tn?*
шя и выяснить ихъ причины .ми нар у сна го флота Архангельского v.

V[[.
Общее число iiajij ••i s i .i x i . судовь— u грузоныхь. » нромыслошхь. —
принадлежащих!, населенно Архангельска!о уГ.лда (включая и г. Ар
хангельски. аа раасматрииаемое десяти.тЬтн* изменилось весьма сл:е'о:
на 1 янв. ('.мм» г. осп было равно 150. на. 1 аир. 1010 г.— 1Гм. т. е.
o'tmin ми vlwuy прирост:. lict.M, парусным. судовъ оказался раионь
2 .oIJ о ч'| Гораз iM более сильно было йл.чепоше общей стоимости :>r::xj>
судовъ (гю оценке уномяиутаго о-на нзаимиаго сграхонашя»: на 1 ян»,
l'.inti г. они била равна 277.55(5 рублямъ. а къ 1 апр. ИИИ г.--ут.(!
507.1552 руб.. т. е. гложенные въ парусник флотъ въ Архаттльс-к^яъ
у !;:ц1; капитали возросли на 23(1.090 руб. или, но сранпенш съ
it» Ь2.в->«. Для cp!!itn»*itisi упомяпимъ.'что г.ъ Кемском ь у. за тотъ же
iiepio.vt, общее число нарусныхъ судовъ сократилось на ЗЬ/' и. а оЛпуе
;>r.: инжсии^хъ in . н;ш . иаииталипъ— увеличились на 64.^9; *ру«..
что составляем. но отношешю кг стоимости вс-ехъ нарусныхъ гудмвъ,
принадлежавших!. населенно Кемскаго у., ктг. 1 лкн. 1900 с. Ю.гдо. Та
ким!. образомь. не пшоря у.ке объ нзмешмпяхъ числа судовъ. ихъ об
щая стоимость, беря для сравнешя проценты прироста ея, возрастает!,
in. Архангельском!. уЬздЬ въ 0 ра:;;. быстр!;». ч1.мъ пъ Кемском ь.
Внутри Архангельская) уЬзда эти суда но числу и общей стои
мости следующим1
!. образомь распределялись между отдельными пунк
там» (но адмшшстр. д1>ленио):

Тийлпи.ч Y 7.
Число судовъ.
1000 г.

Архангельск!. ..............
ПатракЬевская вол. . . .
Сюземская пол..............
Золотицкая вол..............
Посадъ Псиокса . . . .
УнскШ носадт.................
Яренгская пол................
Исего . . .

•21
78
3
31

11
1
5
150

и п о Г.

•27
83
0

31
5

-1

153

Йхъ общая СТОИМ. ВЪ р.
1000 Г.

1010 г.

35.25'.)
179.573
7.9(51
50.912
2.401
430

107.854
291.028
19.140
87.167
1.774

1.020

680
507.652

277.556

Переведя эти цифры въ проценты, мы иолучимъ ел'Ьдуюийя дан
ный объ относительномъзначеши различных!. пунктовъ въ общемъ судовлаД'1'.niH Архангельска™ уЬзда:
*) Въ личной статьt,. рапно кат. а и ь стать* о чСудов.чад.г.шг1 Кенек.чго у
да“, мы ошфщ.усчь прайму[щчугвмшо и.- с.;. ниодкамп отчстовъ о-ва luaiiM. сп ах.недоетаточно нашими. а съ данными „Сннековъ" застрахованных?. судииь, д. паимыми порчи въ ирнложч-шяхъ кь атнмт. -и'четаиь. раврабиты пая .тп даниия счоораано алачамь статей.

п .ч у 'н •iliii

.V- '1 .

;

Чнсл..
j
А р х а н г е л ь с к ! . ................. 1
П а ч р а ь Ь е в е к а я вол. . . .
( ю зе м с к а я вол. . .
■{о .ю т п н к а я в о л ..................
П о са д ь П еиокса . . . . 1
У н о л и носа,v i.....................
М р е н г а .а я иол....................
Всего

. .

.

I

47

I'y i- i i ’i.1Г<> f ’ l'.Bl pa.

Г
14.,.
•Vj.o

*'7 .IIM(.’-r)..

H 'lo r.

H'OO 1'.

lain r.

17,<;
54.2

1*2.7
I) I.T
*2.a
1S.a
tl.H
U,.
Ii.i

*21.:-.
0 ( .S

i in 1.0

Idll.O

1

*2<i .t
<

'20.:i

—.
ion.,,

i i xb

j

10!‘.|,

1 1.2
II.:;
—
11.1

Центромъ нарусиаго флота Архангельска;'.* yii:;. является 1ГатракЪевская пол.: они дасгь больше нмловшш немо числу паруеныхч, судом> уЬяда: стоимости глнхь сулит, вч. начал!. десяти лТлчи ’составляла
жошиго меньше - а стоимость в с е ю наруснаго флота у ji;i;ia: къ копну
д«?«-ятил1;т1я. несмотря па довольно значительный абсолютный росте
ami! цифры, ей очносительные pimitpw понизились. но все. ж« ц те
перь эта волость дала Г#7.до/и стоимости wt.xi. парусныхъ еудп?а ytaда. i л li.i'i.MT, ап 11ат|>ак1;овскон волостью им числу судовъ ндеть Золо
тника!!. давшая ' г, всЪхч. судовь, у’1;ада. каш, in. начал!1
., такъ н въ
концГ. досяти.тЬччя; :»та-а:е волость ланимлеть гл. начал*!» десятнл Ini и вто
рое м!;сто но общей стоимости еудовч., но къ концу десятил*1гпя ;*то m’Iic t o
отнимает), у пса Архангельск*;.. стояпвни гл. этомъ отношении раньше
(а также въ начал!; if конц1>десятилйччя но числу судовъ! начрегьемъ
mIictIi. Какъ видно иаъ цифръ. этотъ поелт.днш находится въ перюд*1>
озкивленнаго разшпчя. нрцчемъ это развичче скапывается, главнымъ образомъ не въ рост); числа судовъ, а въ ростЬ ихъ общей стоимости; ит>
то время какъ первое поднимается съ 14.о°/о до 17.c'J о. вторая съ Г2.т"/о
поднимается кч. концу десятнл*1лчя уже до 21 .зч/о.
Въ, осталышхъ волостяхъ и иосадахъ у+.зда число судовь и ихъ
общая стоимость относительно очень не велики, поэтому"мы на иихъ
небудемъ останавливаться.
По для насъ интересно не только значеше отд'Ьльныхъ населен
ных!. пунктом. въ общемъ судовлад’1;нш уЬзда и не только нанравлеII[я изм'Ьнешй, происходивших*!. въ размЬрахъ наруснаго флота этихъ
нунктовъ. Едва-лп не болЬе интересно для насъ знать, сч. какой бы
стротой совершались эти нзм1;неши. Это ми увиднмч., высчитав!, про
центы прироста или убыли i+ или— I за десятил1яче числа судовъ и
ихч. o6 meii стоимости-uo даннымч. таблицы А» 1. Тогда мы нолучимъ:
ИамТ.нвшя чи-

ilimliuciii.i ихь об-

сла судовь.

той стоимости.

*2S.«
4-205.а
Архангельск!............-■}Патракиевская вол. . -+• (>л
4- (5'2.i
Гу земская вол. .. -{-Ши
-f-J4U.o
Золотнцкая пол. . . .
—
71.а
Посадь Ненокса .
. — 54.6
— ‘26.1
Унскчй поеадъ . .
. — Ю О.о
— Ю О.о
Яреигская вол. . . .
— 80.»__________— 32.5
Весь ут.здъ.
. -f- *2.о
-|- 82.5

.V

2.

Ш г .Т .г r iii Л р х л ш ч -.'н .' К ч г о О б н к т т н а

Число судом. возрастаем, ьч. Архип1ельск!; и ЛатракЬевскои и
Сюзомской ии.юстяхъ. причемь иаиболГ.е бистро идеи, рость пъ t.'iuземской пол., гд«■. правда. абсолютно, числи судовь весьма но велико
(‘.5 ит, Ши»г. и »> гл. НИИ г.); всего медленнее * укеличеше числа судовь
идетч. in. Г1атрак!>епской иол.. r.vl; сосредоточено больше половины каруешлхъ су i.iiin. уЬзда. Въ Золотиикои иол. число судовь остается иоиям-1;инымь; иь jfpoinско» же иол. и носатахъ Уискомь и Ненокс!;
число судои*!», и бе:п. того незначительное, иь начал!; деслтнл1/ил на
дави.. a in, Упеком ь посад!; на 1 аир. 1Я 1У года даже но числится ни
Одного судна; процепть умош.Шешя раиепъ дли Яренгской иол. SO.". :•
дли Неноксм ijl.fi
Общая стоимость p.cIixj. судовъ увеличивается не только вь тЬхч.

3 пунктам., гд-fc растеп. число судовъ. по также и иь Золотицкой мол.
11аиоо.г]:е быстро идегь росп, общей стоимости судовь вт. Архангель
ск'!;, гл1. обща:! сумма капиталов'],, вложеппыхч, иь наруснын суда, за
.O’CiiTiiaiviie возрастает!. свыше. т 1,иь вч, три рази; на втором I, но 61,0 т|и.п1; роста общей стоимости судовь jif.ct-fc стоить ( 'юзсмскаи вол.. ыв н ш \ величине почти вь 2V-; раза: дальше идол. Золотинкаа сь 7 l.u*/u
прирост и IIarpaidieiu;];aa сь 02.i’V« прироста волости. Но г.сЬхь этнхъ
случалхъ томич. роста общей стоимости е\ ьигь гораздо быстрее ци-та
числа судовь. Уменьшеше общей стоимости (если не считать У иска™
иосадгм дала Яронгская иол. t— 32 .г.6.'о| и носадь Пеноиса (—•2(i.,'Ve). но
вь обоихь зтихч, случаях!. уменьшен»? стоимости ндетъ медлешИк*
уменьшешя числа судош,.

Гоиостанлвше изм'1.нешй числа судовъ и ихч, общей стоимости го
верить, что за разематрнваемое десятил1упо но веймъ населенным!,
пунктамъ уЬзда должно было наблюдаться увеличеше средней стоимости
судна. Такт, оно есть и на самомь д1;л!;. им размЬрн этого упеличешя
вт, различных!, иунктахъ различны. Это мы увидим* но следующей та
блиц'!;, гд!; приведены цифры средней стоимости судна вь различных!,
пуиктахъ уЬзда:
П|,111>аегь
1!М0 г.
101О г.
1(7. " 'г,'*(1.
107*.)
Архангельск!.. . . .
НатракЬеиекаи вол.
23112
Оюзсмская вол. . .
2654
Золотицкая ,
. .
1042
Яренгскаа вол. . .
204
218
Посадъ Иенокса . .
Весь уЬздъ 1850

3005
3501»
3190
2812
081»
301
3318

-1Г 137.0
•1- Г*2 з
н- 2(».1!
и-7 1 .,
•1г 237.»
н 70;!
+ 70.4

Чтобы понят!, эти изм'Ьнешя. намъ нужно сдЬлать некоторое от
ступление.
В ь чиел'!; нарусныхъ судовъ Архангельска™ у+.зда были, какъ и
вт. числ* судовь нрочихъ уЬздовъ губернш, суда не только разлнчныхъ
тпповъ, ио и различных!, назначений-т. е. промысловый ц грузоиыя но
главному д'Ьлешю. Число этихъ различных!, судовъ и, что главное, изм'Ьнейя этихъ чиселъ были различны. Ото мы увнднмъ, ироглидЬкъ
сл1,д. таблицу, говорящую объ изменен in.съ числа судом, за десятил hTia
но тинамъ:

■!!!

M .iV Ч«*пiЛ I ’У С П .П Г п

,Y

U

Tml.viiiM Л1 '■!.
С НрИрОС’П,
или
у Г)иль
м.

'ж‘ г
sr

-

^ lll.ni.i-Tl.
или
— vfiM.'i!
- ГП. >"V
4 ^lioo.fj
1
7ft...
4
...
S
■
- — ЮО.о
1 1—
2 — 77.4

■
*
5.

1
17 — 16л. шлюпы ...................
■
1
гафоль-шкуны . . . 3 ‘23 : Г.С.С.л гафели ...................
шкуны-баркъ . . . 1
1
т е н и л а ......................................................... —
2
кутера ................... —
ш куны брнгъ . .
2
t —Ь- 1.’j гр*у::овые карбасы . •>
я х т ы ....................
1Г»
Я — 80.о промыслов. боты . . —
клипера
. . . .
•>
7 + 7Г).п ш и н к и ...................
галыппи . . . .
4
4 — 2(1.о мореходные карбасы о
г а л ю ты ................ . 5
Ih'L ЭТНХЪ ТИПОВ!. (.'V.l/Mil, КЪ НроМЫСЛоВШГЬ ОТНОСЯТСЯ ПрОУЬТСЛОН1Л1'
боты. шинки и часть кароасовъ * 1; r.ri, остальные типы су.ю п ъ но скор
му назпачеш ю грузовы е.

Ш м 'Ьиста числа судовь но ятимг двумь основным!, группам!..—
грузоиихъ и промысловых!..--различны ни своему характеру. J.»r*» мм
лвитнмъ ни слi.,[„ сопоставлении:

н.по г.

щи. г.
l-l'.l

грузовых!. судовь
13(.t
-L Т.ПрОМЫСЛОВЫХ Ъ судовь
11
1
— fbi.rt
Такимч. образом!, незначительный общш нрнростъ числа ini;vt.
судовь, принадлежащих?. iiaco.ieniio уезда, прикрывает!, два ра .мичнычъ
нанравлетя изм'Ьнеши. ростъ числа судовь груаовмхъ в быстрое
уменьшен!*! числа судовь промысловых!.. Пъ виду этого коронного раз
личии въ дальнейшем'!, мы будемъ раземагрния'п, особо измепетя вь
составе судовъ промысловыхъ н судовь гру ювыхъ.По некоторое отионюш'е :»то разлшие нанрапленшизменено! нмеетън для интересу ющаго
насъ теперь вопроса,—о причинах'!. нзм'Ькеиш вь числе судовъ и ихъ
стоимости но различным-!, населенным!, нунктамъ. Н-ь зтнхь последних!,
далеко не всюду соотношеше числа судовь грузовых';. и промысловых!,
были одинаково" а ото не могло не оказывать ви н тя на напраплсше
измЪнешя числа судовь по пунктам!,. Поэтому посмотрим»,, каково было
вт, каждом!, населенном!, пункте уезда соотношеше числа судовъ гру
зовых! и промысловых!,. и каковы были изменешя ихъ вгь отдельности:
Суда rjiy.ioiiijji.

1000 I.
Архангельск!. . . .
IlaTpaKt,опекал вол.
Сюземекая
.
Золотпцкая
.,
Посадь Пенокса . .
УнскШ посадъ . .
Яренгская вол. . .

НПО

Г.

21

20

78
3

82

30
1>

31
•>
...

—

1

6
—
1

Паи i.it(;ii.

'

‘уда ирпмысл»»ш.ч

117. 0/.>‘Vu. J ЮОО г.
+ 23.sj
-u 5.1
4-lOO.u:
f 3.8?
— 5<i.о1

—
—

1,
г»

l

-

j

ООО г. НамI,ней.
IK,

1
1

—
—

2
_

4

*) Мы относемъ къ промыолоиымг. nivf, каркасы, птнноитольш'
.Сши-кахъ* не огоиорепо. что они rpv.tniiui-.

—
—
—
— ЮО.о
— 60.0
— К ни

-мои...
кото),им. ьь

Л " 2.
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■Гоиостнклля :*ти дайны.! съ данными таблицы .V? 1. .мы .ич ч.» емо;ц«»мъ уб-Ь.ттьеа. чп* не только огромная но.юг.ниа убыли числа «*у.и»пъ
по «'Т.й.лыш.ть пункта мъ объясняется убылью еуд»»ОТ> нрочьк-лог.мчъ. но
и что вообще у>к*иышми<* числа судовъ наблюдается только от. т1»хъ
ИОЛОСТЯХЪ. I'.I'I* oTHoeHTe.li.iM He.lHKO число судовъ ПРОМЫСЛОВЫХ'!. II Г.ГЙ.
KpuM !i ill!", НЪ .(ИаЧНТсЛЫЮИ СТОПОЙ!! 1П. силу :»ТО|Ч) НрСОблаДУШЯ су 1.11!!!.
iijiiiMi.if.il.имх!.. средняя стоимость судна стоить много ниже ношен дли
yl;t (it c}ii‘.iiii*ii нормы. 1>|. пушл'ахъ ж**. I rli t )»y:;oiiia:i куда нреоблядаi*ri!.. iii!i)ii'i]jOT ь. наблюдается ростъ числа судовъ.
Iliiiiiuniiio Hi. НИИ г. небольшого количества промысловыхь судоьъ hi. rf.xi, i!\ нктам.. n i . uxi. раньше не им+лпег.. не стоить in.
ii|M*nii»'!»-i;4in п . атимъ общнмъ для уЬзда надошемъ числа нромыслоним. судовъ. Дт.ло пт» томь, что :»ти ‘моими суда, какъ мы увиднчъ ни
же. совершенно отличны on. ciajiiixi, иромыелчпмхь: въ то время. каш.
т . Ниш г. средняя стоимость нромьцгшваго судна дли уГлда была раг,ии 'ЛИ руг'»., стоимость иромщеловаго судна. н^шадлежа’ншаго въ НИ'» г.
кре* тьапйну 11:ирак).Р1!Ской пол., «шла раина 51*2 рун., а судна, прннадл»лкаишаг(» купцу ивъ гор. Архангельска— дай:с 1<1бИ руб.’

Возвратимся теперь къ даннымъ объ измЬнеши
«•щ судна по нунктамъ.

средней стоим»к

ПробЬгая эти ланиыа. мы г-ралу замЬтнмъ, что дна пункта,-— носадъ Понокса и Яренгская пол..—стоить какъ бы особплкомъ итъ осталь
ных!, но разм ьрамъ стоимости. Это какъ разъ т 1; пункты. гдЬ иромысло!1ыи суда играють значительную роль, Tain, какъ средняя стоимость
промысл, судна вообще значительно ниже таковой судна грузового, то
■это обстоятельство ионижаотъ общую среднюю стоимость судна дли
пункта, а такъ какъ къ тому же нъ этихъ иунктахъ и изъ г’рузовыхъ
судовъ встречаются лишь наиболее депювыя. то и общая средняя стои
мость судовъ зд'Ьсь значительно низко средней для уЬзда. Колт.е инте
ресны дли насъ измЬнетя от, иунктахъ ст. высокой средне;*, стоимо
стью. Зд-Ьсь мы може.чъ заметить почти прямо обратной соотношеше
между средней стоимостью судна въ 1900 г. и быстротой ея унолнчеи!я; Архангельск"!» и Золотиц. вол., гд-Ь суда въ 1900 г. были наиболее
дешевмя, въ тече?ие десятилетия испытали наиболее быстрый нриростъ
средн. стоимости, и наоборот!,, Сюземская вол.. rjls въ 1900 г. сред
няя стоимость судна была наивысшей, дала нанмеиыши нроцонтъ при
роста. Нъ общемъ. ати изм-Ьнешя отм-Ьчаютъ какъ бы етремлеше гйхъ
иунктовъ. которые въ начал-Ь деснтгЬтш отставали въ своемъ разииriii (вь отношен!!! современности судовъ). но которые способны къ раз
витие. догнать ушедшнхъ внередъ ‘ сос'Ьдей. Характерно и то, что въ
этихъ иунктахъ coo'nioracuie между крайними цифрами сред, стои
мостей судна уменьшаются: въ 1900 г. оно было равно отношение 100 къ
02, а въ 1910—100 къ70.5

1
и, обшем ь iiTorh, о переменах’;, за дееятнл1;т1й въ различных’
пунктах!. уЬзда можно сказать, что они вызывались усиленным!, про
цессом'!, капиталнзацш въ области судовладЬшя. il те'нуи.аы . которые
не могли конкурировать от. этой области со своими соседями. быстро
оттеснялись и падали.

.V J.

li-jyм<*iri;i Русского <

VILi.

II:n. общаге ч т м а 150 napsciujxi, e.v ми*. находившихся на 1 ян
варя I'.KMi r. m» lUiiji.iiiii жителей Архангельская» у|,;па. 1lil). i. e.

мыли судами грузовыми. |»ч. I itupt.ui 11*10 r .’ ут.<тъ процент»,
еще увеличился: изъ I .*•:.{ сy,n.г.{. rpy.oiaixi, ныли 14'.». r. «*. {»T.4";o. Kc.iu
isi. Кемском i. уезде, даже тммГ. намлюданшагоси за 100»» —101*) гл.
сильнаго i 6 o."hc cn.ii.uaro. чЬяъ числи судовъ грузоимхт.) еокращеша
числа промысловыхъ нпрусныхт. су.гонъ (больше. <rl>M', irrt iiiuiiiiiiny,на irA.h" ->), промысловый суда составляли r.co sue еще одну девятую
11 l.»«";e) B tw i числа парусныхъ судовъ. то «т.- Архаппи мядамъ ytarh.
даже къ началу :*тиш деся’ш.Илтя.'11числа судоиъ грузмшхъ значитель
но ниже (а именно рапенъ
къ концу ;ко досатилета они состав
ляют], vine только одну сороковую (2 .в“ о) всего числа «удит. уезда.
Такнмъ образом!, парусный флотъ. нрииаллежащш насе.кчпю Архан
гельский» уезда. въ гораздо большей степени. чТ,.чг таковой Кемскаго
уезда, предназначен!. не дли нуждъ промысла. а (ли транспорта, дли
перевозки грузовъ.
Однако из-]. ;ггнхъ слоит, о незначительности pun про мыслоныхъ
судом, in. iiupyciiHM'i. флот!. уезда не следуетъ делать вывода »• не
значительности роли самнхъ нромысловъ (морскнхъ рыбиыхъ и лвГ.риHUVM вь жизни населен»;! укца. Нос.гЬддно вт. прнморскихъ частахъ
у!,зла играютт, весьма заметную рол г,, но характер’!, зтпхт, нромысловъ
не создаетт. широкой потребности пт» промысловых-!, судахъ настолько
крунныхт. размеров-!,. чтобы войти въ кругъ нодлежадцихъ обязатель
ному страховашю (таковому надлежать суда стоимостью свыше Ш> р.).
Застрахованный же нромыёловыа суда почти век предназначаются для
промысла на Мурманском1
!» берегу, и тамъ, какъ ато подтверждают-]» и
г. Книновичъ (въ сиоей книг!» о „Пилвженш морейвхъ рыбпыхъ и зве
риных'!. нромысловъ Архангельской губ.“ С.Н.Б. 1S93 г.). и данныя
ироизведеннаго на рубеж!) 900 гг. нодь руководством?» г. Романова
статистическаго обсл'кдоваши Мурмана (см. изданное ,К-томъ для по
мощи номорамъ Русскиго Сквера"— .Статистическое изеледоваше Мурмана*), промышленники изъ числа жителей Архангельска го уЬзда
сколько иибудь заметной роли не играютт..
Г. Книновичъ онерпруетъ данными, собранными местной нолищей.
Какъ и всегда, эти данный не отличаются ни полнотой, ни точностью;
къ тому же они н не систематизированы. Такт., наир., въ этнхъ данныхъ
(въ списках'!, судовъ и нромышленниковт, по стаиовнщамъ) относитель
но довольно значительной части владельцев!» промысловыхъ судовъ, а
тЬмъ более, относительно ностонннихт, промышленников?, отоутстпуютъ
ицтероеуюиуя теперь наст» свЬдешя объ ихъ ностоянномъ'местожи
тельстве. Но среди тЬхъ, о комъ яти сп-1-»д-Ьп1и имеются. жители Архан
гельская уезда встречаются весьма и весьма редко: среди ннхъ мы
нашли всего только 7 хозиевъ (съ 8 нром. судами), помеченных?» при
надлежащими къ населенно Арх. у. (а именно: 1 хозяин-!, сь ‘2 карбаса.ми въ стан. Мало-Оленьемъ, 1 хозяннъ ст. 1 карбасом?» въ стан. Тернберке, й хозяина сь *2 карбасами и 1 шНякой въ стан. Гаврилове и
■2 хоз. съ 2 прим. судами въ стан. Вост. Лице*). Общш же выводъ
* I См. укапанную кшпе работу г. Кшшопнча, eiji.: 51», 32. 34 11 41.
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r. Кинлошпа ft ix>.7ii !фхлпг<'логородцг>;п. ч зкителен Арх. у.достаточно
определенно сказалс;! h i . (‘i n мимоходом*. брошенномь зам Im niu о
„весьма немногочисленных!. нромышленпикахъ Арханг. у. . *|

Пол];)* обстозггельныи и теши;; данный имеются дли 189'.»— 11*00 г.г.
когда работы Сгатнсчическон Иксиедицш К-та для помощи номорамч.
подвели всесторонне итоги иолозиеппо промыслит,. Ираида, вь :*тнхь
ра^отахъ промышленники Арханг. у. особо выделились но всегда: ихъ
чаше объединяли т . одну рубрику*п. промышленниками Мезенскаго.
Холмотр. у.у . и иногда"» п. промышленниками другим., кроме Ар
хангельской губериш, пц и самый факть такого невыд!; юшя, и обння
цифры иромышленннкоиъ но зтнмч. рубрикамь свидетельствуют.» о ни
чтожности числа нромышленниковт. n;ti. насолешя Архишчмьскаго у.
Такъ. 1.ля пепшаго промысла 1SVM» г. наследован!© днетъ всего 1.4"'« промшоленниш.нч. im. .остальных!. у1адовч, Арханг. г у б ( т . о. кроме
играющих*!. крупную роль въ составе нрокышлеппиконъ на Мурмане
Александровски го.* Кемскато и Онезкскаго у.у. **): для пегепняго про
мысла 1VMиI г. 1ДП1ШЫ-.1 анолопмны предыдущим*, Pi:) соответствующая
цифра еще ниже—она раит* (;.7й О составе промышленником!, на
лТ.чьемь промысл!, въ .Трудахъ- окепедпдш оси. данныя только для
г. Им атоть ра;гь промышленники Архангельска!)) уезда выделены
особо; иь зтомъ i-оду на л'1;тнемъ промысл!; окенедншя зарегистрировала
иа Мурман!; всего 40 промышленников*. нач. насолешя Архангельского
уезда, что при общемъ числе 4070 пром. составить меньше 1*/о (точiit.e—O.esf/o ****).
Наконецъ, о томч, же свидетельствуют. .Обзоры Арх. губ." и .Отче
ты Арх. Губ. Стат. К-та\ почти никогда не иыделяюпуе особо промышлен
ников*, Арханг. у. въ Мурманском*. промысл !'-: такое птлд1>лси№ намЧд при
шлось найти только для|'Ш>2 г. (въ. Отчете Арх. Губ. Стат. К-та* за еоитВ’Ьтст». годы: вч. этомь году иа Мурмане промышляло 9 жителей Арханг.
у., что иа 3,535 всЬхч. нромышлезншковъ дает*. 0 .2«°/о. на 2 судам, (и.ть
Й9.% т. е. 0.£^;э). которые и добыли рыбы и рыбьяго зкнра на 750 руб.
(изъ общей суммы добычи на 441 тыс. руб., что даетъ О.п'.'о).
Общее число нромысловыхч. судовь Арханг. у. настолько ничтозк
но, что делать на основаши измЪиеши ихъ стоимости и т. д. каюялибо заключошя было бы рисковать Поэтому мы ограничимся лишь
принедешемч. соответствующих*. данныхч..
Сч. изм+.нешями числа нромысловыхч. судовъ но различным*. ти
нам*. мы уже знакомы иль таблицы Д* 2 . Обратимся теперь къ ихъ
стоимости—общей и средней.

*> Тамъ же, стр. 4*>, п[,ни.
**) „Статисгпч. иае.т!,д. >1,урмана", т. I. ч. I, глава \‘Ц, сгр 2.
*•*) Tasri. же.
**•*) Тлмъ же.
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Гил (><100 сокращено числа застрахиванныхъ карбасоиъ сопрово
ждалось ипннжошемъ ихъ средней стоимости свыше. ч-Ьмъ на четверть.
Г ъ другой стороны. сродная стоимость ншякъ увеличилась очень силь
но, а та кг какъ. кромЬ того, гл. чкс.тЬ промысловых-.'. судовь полнилось
такой усоиершепствоваппое (но сраниешто сь бывшими paitf.o типами)
(-•удт>. какъ промысловый боть, то и общая средняя стоимость промысл,
судна, поднялась иъ 1010 г. почти нъ три раза. по сравнении съ гЬмъ,
что было in. 11Ю)| г. В ь результат!.. несмотря на сильное сокращеши
числа промысл, судовъ, ихъ* общая стоимосп. увеличилась, хотя и не
значительно. Такт. какъ оГицш ростъ стоимости' вс 1'.хъ судоиъ—и грузокмхъ. и ироммс.итыхъ—значительно выше роста общей стоимости
судоиъ иромыслошхъ, то ироцентъ, надающш на капиталы, вложенные
въ суда нромнелошя. за деситилt.Tie понизился; иъ 11<0(> г. стоимость
веЬхъ промыслоиыхъ судоиъ была раина О.во/о стоимости вс/Ьхъ иарусныхъ судовъ уЬзда, а въ 1910 г.—только О.ьо.о.
З а сл уж и вать быть отмеченными та икс и изм-1,нешя въ распред'Ьлеши судовъ но разм-Ьрамъ ихъ стоимости.
Тип.mi ци Лз 4.

Число судовъ.
1000 г

Гуда стоимостью до 150 р.

1*

-

, зоо „
, 500 „
„ 750 „
, 1000 .
- 2000 ..

1 1010 г.
1
1

»

4
2
--

—

1
—
1

Ихъ обнщя стоим, нъ р.
ШОО г.
637
950
750

!!■i0

Г.

137
170
—

—
—

—

—

10130

" В ъ 11)00 г. н'Ьтъ нп одного судна, стоимость котораго была бы вы
ше 500 руб.: почти половина 45 .4й,о) судовъ но своей стоимости не
превышала 150 руб. В ъ 1910 г.— узко половина судоиъ но стоимости
пышо 500 руб., эти посл'Ьдшя суда даютъ 8S.o°/.>” общей сто и м о сти
вс1>хъ промысловых-!, судовъ въ этом-г. году.
Бор. Нииолаевснгё.
I Продолжеп io йудеть).
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О пригодности Пертоминскаго монастыря
(Унекая губа БЪлаго моря) для устройства
курорта.
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Тмшература шшуха.
Температур) 1*.м:;дух;1 Пертоминскаго монастыря за дань мЬсицъ
радшотрнм'ь также иь «•(мюетавлопгц п . иаолюдпничп Архангельски.
.2
5
НМ

il •• (|
Средняя
суточная.

7
S
9
10
и
12
13
и
п
16
17
18
Ш
•20
21
22
23
и
25
26
27
28
29
3d
31

7Л
7.1
9.9
11,1
10.7
16.3
115.0
16.0
15.6
17.1
13.7
15.4
14.1
12.9
14.4
20.3
23.3
20.3
22.1
19.7
18.0
19.9
20.6
16.4
14.9
Н».6
10.3

Сран.
м+с

15."4

0

Т

о М п и О к » е.
Максималь Минималь
ная.
ная.

А р ^ л и г <* л !. С I? т..
Средняя

су ГО Ч КЛ Л .

М.ЧККНЯНЛЬ- Мштмаяьиая.
яил.

10\3
10.9
13.4
16.7
15.3
19.3
16.8
19.2
17.9
19.2
18.3
16.3
17.3
19.0
23.4
25.2
23.1
23.2
23.8
21.3
21.7
23.3
23.3
20.2
16.6
17.3
16.1

1п2.;}

7.('4

11.2
12.9
14.4
18.9
19.8
19.0
20.0
19.5
17.1
17.5
16.0
15.4
16.5
25.1
27.2
24.3
26.6
22.3
21.5
21.8
22.6
20.5
18.1
13.3
12.0

0.'*3
4.3
6.1
8.3
7.3
4.4
13.2
10.5
12.5
14.0
9.9
12.1
12.1
12.2
11.5
11.2
12.8
14.0
15.0
13.1
7.5
17.2
16.9
15.0
13.8
9.2
8.1

14.4
18.5
21.3
20.1
23.9
21.0
22.5
21.8
23.2
22.0
18.9
22.5
23.5
28.0
зо-з
29.0
26.5
30.5
23.5
24.9
27.7
27.9
25.4
20.1
20.5
18.0

8.5
9.5
9.4
11.5
14.4
12.4
15.0
14.5
15.2
14.0
14.6
13.3
16.2
10.3
17.9
17.5
1S.6
18.0
13.5
14.6
17.2
13.8
12.1
13.1
15.2

18.оЗ

11Л

18.°2

22/-3

13.*2

у.«и

10.1

0.0

(-рашшиая результаты намЬропШ температуры волдуха Портомшь
скаго монастыря. какъ отт. сутокъ къ еуткамъ въ отдельности. 'raKii и
къ средпемъ за мЬсяцъ, особыхъ отклонена! огь архашчмьскихъ темиературъ не замЬчаемь. В ъ общемъ, нъ Пертоминскомъ xonacropi пъ
iio.rb ош о холоднее на *2.8". Близость моря сказалась въ поннжеши сред-
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ней наншлспнн температуры siiwiiiui- которой рознилась on. таковой г.
Арханге льсна list 4.". и in. ua|»yineui:!X,i. хода суточиаго минимума пъ
сторону ионнжешя. что особенно заметно мри ношшешяхъ темпера
туры, когда максимум!, безнрерыппо идетъ виерхь. мпнимумъ, наобо
рот!.-- понижается. Так1е случаи наблюдались: fi, S. у. 10: I*. 11».
•21. 25 и ‘ili.
Pl.:n;ii! понижены ночным. томноратуpi.— сч. S но У-ое и сь 2-1
по 25 inми вызывались волнами хо.юднаго воздуха; а н о ш ш ’шя плав
ны» ел. IS -го но 20-00 ноли,— гЬиетом-мг ночиыхь брнзопь, ко
торые, еду г,ап нагрГ.тый днемъ иоздухъ суши, ;i:i мешали его морским'!,
поздухомч’, но усп'Ьшпимь прогреться iioc.il; наблюдавпнп-оеи нередъ
атимч. общаго охлаждешя. и ходъ минимума in. ланномч. случа1!1
. каш.
он продолжает-!. ходч. сродней суточной ближайшаго ряда дней. Подобния номижешя 'плмпоратуры испытывал-!. и Архангельск'!,. ни пс.тР.дсrnif*
ТОГО. ЧТО 0Н1» закрыть со стороны N E СУШОЙ—В-/. МРНЫИОЙ СТОИМ!!! И HP
всегда вч. одно и то-же время ст. Нертоминскимъ монастырем!,. Причи
ну поянленш холкдныхч. полги, воздуха сл'Гауеп. искать гл. вЬтрахъ
нач. горла Ш.лаго моря. гдР. температура воздуха нередъ нервымч. р-Ькимч, надешемъ минимальной температуры Пертоминскаго монастыря
достигала-}-1.9 Hivni. а нередъ вторым'!, (сь 15 по 20 iio.iai была око
ло-}-7 .5*. К акъ in. поргомъ. такч. и во лторомъ случаихч. ст. Соеновка
отмечала неирокраишоннсся NE в'1'.тра отч. У до 12 метронч. вь секунду.
Облачность.
Польское небо Пертом инскаго монастыря было сравнительно ясно:
за 27 дней наблюдемiii пасмурных?, дней насчитывалось только 3 (въ
Архангельск^ 10j; ясныхъ 6 (въ Архангельск'!; 1).

Суточный ходъ облачности, въ среднемъ, за м(>спцъ: *)
* ч.

Пертоминскш . . .
Архангельскъ . . .

утра.

2.4
5.7

1 ч дня

5.2
6,У

0 час. и>:ч.

3.0
6.1

Меньшая облачность Пертоминскаго монастыря объясняется боль
шей близостью его къ морю. всл'Ьдстше чего облака, прнноепмыя в1.тромъ съ моря, нодъ н л Ш е м ъ тепла суши растворяются, и ноиое ихъ
сгущеше начинается на нЪкоторомъ ‘ отъ берега разстояиш. Архан
гельскъ же, находящейся въ сфер!» новой конденсапш паровъ воздуха,
им'Ьетъ бо.тЬе пасмурное небо.
Влажность воздуха.
Вч. среднемъ за згАсяцъ влажность воздуха въ обоихъ сравпивае•мыхъ пунктахъ была:
7 ч. утра. 1 ч. дня.
я ч ш*ч.
ПертоминекШ м . . .
85° /о
82°/о
80° /о
Архангельскъ . . .
78
62
74
Наименьшая влажность въ Архангельск* достигала 2У'/о, нъ Пертоминскомъ м. только 5У°/о.
Вм'ЬстЬ с ь большою влажностью воздуха и яснымъ нобомъ вч,
Пертомннскомч. монастыре, вызывавшимъ. сильное «>хлэ*.кд»>1пе ночпы
*1 Указаны величины иокрытш неба но 10-тн бльноп «истом!.: 1о—все нобо
некрыто сплошь, о—облаксвъ н'Ьтъ.
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ночью, наблюдались и fwrto частыя росы: въ Мертоминекомъ м. росы
повторялись 7 разъ, въ Архангельске— 1 раза.
Дпей с-i. тумаиомъ въ Щртоминокомъ мои. насчитывалось И, пъ
Архангельск'!; дней съ туманами но было.
Относительно тумановъ н'ь район* Унекой губы, вь Л ош н !»>
лаго моря“ (издаше IS tll) отмечено следующее ’...туманы въ Ш;ломъ
море чаще всего бывакш, «йеною и лЬтомт. (съ начала мая до авгу
ста)... Туманы приносится вь Белое морс всегда изъ Ледовита!о о »
на, главнымь образомъ ют. горла Ш-.лаг(> моря... оттуда тумань прино
сится вь баесейнъ и идетъ in. иомъ густей- массой къ летнему боре! у.
къ о-вамъ Жнжпшекимъ и Силовецкимъ. проникая даже въ Онежскш
залннъ. но. встретит. на своемъ пути лесистый пространства на Головецкихъ о-вахъ и далеко выдавнпйся къ W лесистый Летнгй берись, а
загЬмъ массу о-вовъ кемс-клхъ и сумскихъ шхеръ, въ большинстве
случает*, мседаотъ на нихъ и такимъ образомъ постепенно распростра
няется къ югу... Туманы, выйдя изъ горла, проносятся пъ бассейнъ.
быстро распространяясь сплошной массой, главннмъ образомъ между
лшнямн: 1 i Зимнгя горы—.Унекая губа и 2) Тетрпно— Кемь. Въ атомъ,
какъ-бы въ русле своомъ туманъ ёохраняетъ свою густоту, которую
oiii. иметь пъ горле. а N0 ветеръ вт. ягой полос!» дуетъ съ наиболь
шей силой къ востоку отъ лшйи .Знмню горы— Уна, т. е. въ Двин
ски! залнвъ туманъ почти совсЬмъ но заходить и но этой лиши онъ
■стоил, какь-бы сплошной стеной, за которой къ востоку вес простран
ство до Зимняго берега совершенно свободно отъ тумана'4.
Изъ. приведенной выписки мы пнднмъ. что У некая губа находит
ся на границе морскйхъ гуетыхъ тумановъ. Поэтому, въ неблагоприят
ные годы можно ожидать гораздо более частыхъ ттмановъ, ч1;иъ это
было въ iio.-rb 11*15 г.
Кроме того необходимо отметить, что на SW отъ монастыря въ
разетоякш, примерно. 1 персты находится довольно обширная котловнпа искусственно осушешгаго озера. На дне этой котловины но ночамъ
образовываются позёмные туманы, которые при S — SW'-хъ вЬтрахъ распрострапяютъ свою сырость на всю площадь, занимаемую монастырскими
постройками.
Воды пролива У некой губы.
Въ пёрпыхъ числахъ Ьюля м. (и. ст.), накануне начала рогуля рныхъ
измерешй температурь воды въ проливе, авторомъ. во время его ирсбывашя въ Пертоминскомъ монастыре были взяты пробы воды и опре
делена ихъ соленость и удельный весь.
Результата таковъ:
В ъ нриливъ соленость воды 17.74®/оо, удельный весъ .
. . . 1.01857
въ отлнвъ
„
,
16.72°/»
„
...................... 1.01279
Тогда же въ районахъ моря, близкихъ къ У некой губе, наблю
дателями гндро-метеорологической службы Chncpir. Ледовнтаго океана и
Бе.лаго моря соленость «оды получена равной 24.00%» съ удельнымъ
весом'!, пъ 1.(11834.
Пробы въ проливе У некой губы брались во время свЬжаго NE.
сохранишнагося после бури отъ S, которая вызвала нагонъ воды, т. е.
повысила обычную соленость. Температура воды была 7.3° п 7.5й. Въ
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спокойную погоду соленость йоды получплась-бы она* меньше. особенно
по прими отлива. выноси таги въ море массы поды, оирЬспенной впадаю
щими ш. губ) ручьями и ручками.
Иль. выносимый отлнвомъ гъ обширныхъ отмолен Упокой ГУНЫ.
pa;iMt,pu которых ь укапаны in, общем ь описашн .местности, даеть'бе
лесоватую муть. часть которой отлшп. усн1>наетъ вынести in морс, а
оставшуюся—прилит, нонрашаеть обратно; лдЬсь загрязнете нополниется ноной мутью, н таким ь образомъ каждый отлшп. mi hen. иоду. за
грязненную въ одинаково» степени съ предыдущим ь.
ГЬм'Ьрешл температуры поды въ iH».rI; и август!’, производилась
сь двухъ иунковь: въ кун'алыг1..съ берега, надъ глубиною не больше од
ного аршина и сь пароходной пристани, глубиною 2-хъ сажен.
Разультаты отихъ наблюдший слЬдуюное:
1юль 1915 г.
Т ч:к\ утра.
Число.

Купальня.

1 чаи. дин.
Прист:1
,нь.

"

Купальни.

*.57

■S.HI

6
»*т

111.(1

N.H

31

12.4
12.9
11.3
н;.(|
17.3
17.8
15.1
17.2
15.1
15.3
14.5
14.6
16.6
17.9
16.9
18.li
24.4
20.2
19.3
20.0
20.1
20.6
18.2
15.4
15.lt

9.1
11.1
111.4
13.1
13.2
13.9
13.0
11,5
11.5
11.4
11.8
11.7
13.3
13.5
13.3
13.9
17.3
17.0
17.1
17.8
17.9
17.4
16.5
14.2
13.4

10:7
11.9
12.9
11.5
13.4
16.5
17.1
18.2
16.3
18.1
16.1
19 8
16.2
16.9
18.5
21.0
19.2
20.0
25.0
22.11
18.9
20.1)
23.4
21.2
22.4
lfi.3
15.1

Средн1я
т-рь.

16.3

13.4

17.9

•

9
10
П

и
и

14
15
н;
17
18
19
20
31
'П

23
и

25
21'»
27
28
29
НО

Пристань.

K\пальни.

Прискшь.

"

5

8

!• час.

16.2
16.8
18.4
19.1
18.1
18.2
15.2
14.3

19.5
17.8
18.2
18.0
15.1
15.3

9.°1
11.0
10-1
12.7
12.8
13.1
14.1
12-5
11.2
13.1
10.4
11.4
12.6
12.2
13.0
15.6
18.5
17.7
19.1
17.1
17.9
1S.1
10.8
14.1
15.2
14.3
14.0

14.8

16.6

14.0

,\ "6

9.1
9.9

■

11.2
11.7
14.2
13.9
14.7
13.9
13.7
I4.li
14.4
14 0
13.5
13.9
15.2
14.5
15.1
1 S .4

И ГО

12.0
10.9
13.1
13.8
16.11
17.S
15.S
15.2
17.8
14.9
14.8
14.5
14.0
16.9
20.8
22.2
2U.4
20.8
21.2
2 l if t

. v а.
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C p p in ie выводы и»-|. ве.шчнпъ таблицы ук л ш н а ю тъ , во-норвыхъ,
иа стипчпвмваш'* су ю ч н а го .v».tu температуры ’ воды: у пристани суточ
ный х » д ъ зам ети т.*сл аб-Ь е. чГ.мъ in. куналмг!'.. Гредп1я месячный в е.ш Ч1Ш1Л (средш я IW . 4ф«М1ШХЪ -М 7. I. 1»! ТСИМ^ЛТурЫ ПОЛЫ обоихЪ
пунктов!, днвпльно высоки: у пристани М М . hi. г.’уналмг!; К )1.'.!.
11.-1од!<*;*’ШЗ температуры поды in. f>>нальнТ» iia сТолг. п езп ач л ю л ь noii r.!>nii!il., j,’к!. i. 1 apni., no могутг. быть показательны . n и-хъ ::иачеHie лгранпчпнаечся возможностью e,r!;.um. на игнопанш р а сх о ж ieiiiii
•r**Mliffi.’l lyji i. ДВ\ХЪ I! .'ИКТИН I, li i i.*UTO|UJO ВЫВОДЫ О l .iyiHtilllMX i. TCMilOр а гу р а х ь пролива.

НанршгЬръ. въ нернцы исопинно тенлой погоды. именно с..
«о 1Г» чис.т, ища была нагрЬта in. куиальн!- отъ 15" до -JO", у при
стани пп. 10", до 1Г»". Ii-i. другип теплый
««жду ‘JO— ” Г| чис
лами, температура- води- колебалась пъ ннрпомъ ну m a t отъ 21v до
по !>ти[И)ЛЧ/—-.отъ НУ до UV. Отсюда нолучлемъ. чти температуры «оды
разнились «начал!; на 5 е, .потомъ на 4 — 7,J.

Подобное разлнчк> иагр'Ьиовъ .коцхияго слоя «оды надъ различны
ми глубинами указывпетъ на ириеутгине нйдъ нимъ бол11е холоднап.1
слоя. Ъчторый прогревается мшеГшЬе.
Нриливомгаивиыл течегпя. протекавший при спокойной noiori,.
мало наруш ать выясненное mine распределите температуры новерхпостного слоя.
Пользуясь иомЬтками наблюдатели, записывавшаго. какая фаза
(полная, начальная, средняя или конечная) ириливо-отлнвныхъ течешй
имЬла srbcro въ моментъ производства наблюдений. мы составили
особую таблицу, въ которой сгруппировали отчеты т-ръ воды прилива и
отлива, совпавшее съ моментами наблюдений, при чемъ. для увеличен'ш
числа случаевь. за полную фазу прилива принималось начало отлива и
конецъ ирилива; то-же самое было сдЬлано и для иаблюденШ въ отливъ.
Выводы получены сл^дугопуя:
у пристани въ нриливъ въ
я
„
ч
„
въ куналыИ'. въ нриливъ „
в
t
„
,

7 ч. утра
1 /дня
9 „ веч.
7 „ утра
1 » ДНЯ
9 „ве ч.

13.°2 въ отливъ 12.°1
12.9 ,
,
14.(5
12.9 „
„
13.7
16.4 „
„
15.1
11.1 r>
я
1! .6
15.6 „
„
15.9

Самыи пизшя температуры далъ утреншй отливъ, выносящШ охла
жденную за ночь «оду губы— 12М; самыквыеошя—дневной отливъ— 17°.6.
Напболышя разницы температуръ были въ дневной нриливъ: у приста
ни 12й.9, въ куналыгЬ 17.°1; наимеиышя въ вечершй отливъ—у при
стани 13.7, въ купалыгЬ 15°9.
Сл'Ьдуетъ оговориться, что посл^дше выводы шгЬютъ значеше
только какъ показатель общаго хода распределяя поверхиостных'1.
температуръ губы. Смотреть на нихъ, какъ па возможные нред'Ьлы
этихъ изм1;нешй, нельзя но причинЬ незначительнаго количества на*
блюдешй. совшишшхъ съ интересующнмп нась временами приливо-отлипныхъ теяеш’й. а также и потому, что совладели нужныхъ иамъ вы
сота. поды съ часомъ паблюдепШ разделялись значительными промежут
ками времени и имЬли мЪето при различныхъ услов1Яхъ погоды. Напр..
сред1шт температуры утреннШ’о отлива получены при наблтодепшхъ въ
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иача.т!. месяца, при иГ.треннон и прохладной погод1».а дневной прилит,
наоборогь. захватилъ nepio.li> наиболее тихой и спокойной погоды.
Таким!. образомъ видно, что температурный режим*!. У некой губы,
несмотря на близость моря и заметные прилита, им1ш . кг1; приай.П'м
режима устья болыннхъ р’Ькь. виадающихъ въ море. Это сходство обра
зовалось поюму. что У некая губа. пм!.я значительную площадь вь
50 кв. персть й принимая въ себя нр'Ьгиую воду on. р1.чскъ и ручьи п , ст. моремъ сообщается посредством1!. сравнительно уяка го про
ш ва. впереди котораго расположились ншрокш отмели съ извнлистымъ и неглубоким’!, фарватеромъ. Ik e .что, затрудняя обмЪнъ поди
между моремъ н губою, д’Ьлаетъ поел+.днюю недоступной для болмпихъ
массъ морской води, которая была бы въ состоянии нарушать суточ
ный ходь температуры поды и поддерживать въ ryfit высокую соле
ность. Но этотъ иедостатокъ сообщешя губи с/j. моремъ нельзя рачсматрипать какъ причину, въ силу которой можно ожидать нревращешя Унской губы въ лимапь съ большей соленостью. чГ.мт. прилежащее
море: этого не можетт. случиться, ио-первыхъ, всл1;дств1е незначитель
ности испарешя, а. во-втормхъ, рЬки и ручьи, внадаюнуе вь губу, и
осадки бистро возстаиапливягоп. онр1'.снеиГе. Ёлли говорит!, о нозможпомъ будущемъ Унской губы, то сл'Ьдуетъ предположить бол'Ье вЬронтиымъ дальнейшее обмел'1>ше ея. заболочиваше и, наконецъ, полное исчезновеше губы, какъ обшнрнаго водоема, а въ случаЬ разобщения губы съ
моремъ* и нолнаго oiipt.ciieiiia.
Августъ м%сяцъ.

Температура воздуха.
В ъ виду выяснившейся зависимости погоды района Унской губы
отъ в’Ьтровъ нзъ горла БЬлаго моря, августопскм температуры воздуха
еоноставимъ съ таковыми же температурами Архангельска и Сосновый.
А рх а н г ел

С I ъ.

Сред. Мак Мини- Средняя Максвсуточ. сим. мумъ. суточная. мумъ.

Мини
мум*.

П о р т о м и н с к i ft м. С о с II о в к а.

{ГОИ},
1
2

Средняя Максисуточная. ыумъ.

4

15.*»
11.8
13.0
11.8

18.°7
164
15.3
13.5

я

9.И

11.0

6
7
S
»
10
11
12
13
U
15
16

8.7
8.9
6.7

1(1.4
1(1.0
Ю.6
17.4
16.4
15.0
11.9
9.4
9.о
9.5
9.9

3

12.1
12,8
12.7
9.9
S.0
9.(1
8.8

».2

Минп-

мум7>.
юл
9.1
19. .4
9.6
(i.6
— 1.1
6.4
4.6

— 1.7
— 2.1
5.1
7.5
5.5
52
7.9
7.6

10/3 11.*3 8/5
12.1 13.8 9.9
10.2 12.7 8.6
7.6 1(1.0 4.9
7.6
9.8 4.1
8.9 11.2 6 5
9.0 11.4 6.3
5.9
8.7 2.9
12.4 lfi.3 0.4
9.8 12.0 7.2
S.3
9.4 7.5
7.6 10.0 .‘>.7

K.S

Ю.О

3*5

8.9
7.9
7.6

11.(1
9.1
8.0

6.9
6.9

7.2

17.“5
17.9
19.3
18.2
14.2
10.3
10.5
8.3

12.1
14.4
14.»'.
11.9
8.1
9.4
9.5
10.S

20.°8

2D.S
23.7
22.0
20.7

15.°0
14-1
13.0

12-0

11.6
12.0
9.1
13.6
8.5
И.:»
6.4
4.0
16.0
6.1
,13.2
10.6
19.5
17.1» : . 5.5
г.;>
10.5
10.il
.4.7
8.6
10.4 ;
12.7 ;
9.7

Л» 2.

Н а м е т и ! A p x .m n - . ii. c ic a io

lb- {•т 'I м [1 и с к i ii
■S
=17
Ь
Г.*
21'
21
Т>
23
24
25
21;
27
■is

' '(м-ЛЧ:!Н M.icoiiсут.'ЧПн:). Ji.TMb.
- Г- ■ ~
10.S
п .* ;
п . i;
н. \
111.3

30
:;|

s.7
'.'.4
|1.S
1У.1>
1*.7
12.и
m .7
12.ti
11.2
'.i.'.l

Среди.

in .S

2»

Мини
мум!..
\7
N.2
7.(1
1Г..1
5.(1

Г'.1
13.1
i::,s
U »
13.1
!!.:;
11.5
17.5
1*',.
15 2
If. 4
14.2
14.2
III 5

i:;.:i

я.

_

8.1
7.K
4.:i
1.1
1.4
7.::
(...)
H.ll
7.7
S .s

5.7

OGiw

it iw

A ]. x ;i и r e .1 i. « i:
i
Мак Мини Ср.'.шяи Макси j MiniiivyTl.'l.] сим. мум'!» суючиа:|.[ мум!.. ' му Ml..
r .. .• ii i .

7.5
•л/г
a.4
!t.l
:i.(»
11.2
:».4
in n
S.'.l

ii

к a.

O.'l
7.1
S .4
7.!i
7.5
5.3
7,!l
7.4
2 .II
M.3
3.5
2.5

9.5

7.0
1(1.4
K i.l
Ш U
11.(1
14 II
ll.d
14.4
14.П
i:u
u .* ;
12.И
11 .s

:*: i
8.7

1-1.
1(1.2

4.7
li.S

11.3

5.M

Ш.2
7..S
V .)

12.11
12.4
i:u
14.1
14.11
11.4
111.5

7.3
I

11.11
1?..»
14.::
12.4
Id .7
13.S
11.1
l

12.8

i:t s
15.1)
IS .4
l7 .fi
18.H
t:t.!i
11.0
17.(1
1H.2
17.0
14.5
14.7
Hi 1
14.5
1Г..4

■.и;
11.2
■s.7
11.5
l*.li
n .i ;
: i .i ;
7.0
1M
ld .fi
H . ii
Г..7
1(1.7
'.'.5

H.4

lii.O

Средши величины г*уточной температуры Пертоминекаго монасты
ри н:12° ни .ко архангельскихън на 2-;ке градуса выше сосновецкнхь. не
смотря на то. что нослГ.дшш етанша но моридкшу удалена нъ 5 разъ
дальше, чТ.мъ Архангельск!..
( редпия максимальна!! температура находится пъ тако.мъ
noiiiciiii!. кпсь н среди ia суточный.

аа.‘

соот-

По мтшмумъ Портом писка го монастыри даль аъ ередмемъ самум
м ен ы тю иаъ всТ.хъ трехъ стапцш величину, именно. 5.7,;. (.'основка—

5.9й. Арх.—'.Uu.
Колеб:ипя темпоратурц воздуха всГ.хъ трехъ пунктов?» находились
ш. зашсмж»гти птъ вТ.тривъ изъ" горла Bt..iaro мори, но пош ш ш 1я
температуры въ \рх;шгел!.екЬ начинались только тогда, когда сала
itl.Tpa въ rop.il; достигала 15 и больше метровъ въ секунду (О Пал.!.
H m Ik .t I; съ умоньшешемъ
возпанаиливала свис прежнее
то.мннском ь мои. Зависимость
горла становится совершенно
терчомотровъ.

силы вЬтра температура вь Архангельск!',
полижете болЬе быстро, чЬмь вь Slopтемпературы воздуха отъ вЬтровч. из:,
очевидной въ ноказашлхъ мнннмалышхъ

Па самом г дЬл1ч чрезвычайно сильный падет';: минимально!! тем
пературы ( ’основ:;» и Иерюминс.'.аго монастыря. не отзыва гоmi аси па
\<>д1. cj.iM.iBiB суточной темнературы, которая была склонна с.Нцоватъ
за максим умомъ. указываю п.. <м'о ати иадеша вызывались небольшими
волнами холода, прикатившимися н;ь горла мора.

Л* 2.

иаученш Pycc.Kuro СТ.вора.

Просматривая минимумы птнхъ двухъ етаицШ, замечаем!., как],
каждое падеш'е минимальной температуры ст. Оосновка улсе на второй
или TpoTiii день повторялось нъ Пертоминскомъ м. Напр.', нъ Сосновк’1;
попижоше началось 2-го числа и кончилось 5-го. въ Нертоминскомъ м.
началось 3-го и кончилось <5-го; затЬмъ ноиижеше на нерпой стапц5и
продолжалось отч. 0-го до (t-го. на второй началось 7-го и кончилось
ИН'о:-наконец!., трепй разь мииимумъ въ Сосновк!. уналъ 12 и 1;», вь
Нертомпискомъ м. 13 и 14. 1>ь дальнГ.йнюмъ ходъ наименьших-!, темпе
ратур!. былъ однообразен!., н разница ихъ превышала I — 2°. Кшиственнмй случай различных1!. направленШ хода минимальной температуры
наблюдался 22 августа, когда ш, Нертоминскомъ м. она рЬзко повыси
лась. что слЪдуеп, отнести или на счеть ошибки наблюдателя или на
счеть случайной небольшой волны теплаго воздуха, не захватившей ни
одной изъ сос’Ьднихъ станшн.
Причиной появлешя отрицательных!. температурь вч. Пертомиискомч. монастырь с.гЬдуетъ считать нрояснеше неба ночью, что способ
ствовало еще большему охлаждешю и безч, того невысоких!, темпера
тур!. воздушныхъ U0.H14, изч, горла.
IWnepi..
Общи! характер'!, слабыхъ вКтровъ Пертоминскаго монастыря вч,
август!; быль топ. же, что и въ iio.i1; мЬс. 1»ъ табличке ветром.. вч,
графахъ южннхь направлен!» нъ скобках’!, показаны: число .. r>
r,/n iv!vrровъ. наблюдавшихся въ нерпой половине месяца. а без ь скобокъ лапы
обпил количества слабыхъ ветровь. Разделеше ветровь на две группы
вызвано гЬмч», что вь конце месяца на всемт, районI; СЬлаго моря'дер
жались SW и S и-Ьтра, вызванные циклономъ. нрошедишмъ вдоль Мурманскаго побережья.

Портом iincni и монастырь.

П|ч-ял.

1 ч. утра
. . . .
1 ч. д н я ..............

'.1 ч. вечера . . . .

Штиль

N

3
19;
10 : к ;
23 ! 10

\

ХЕ j

19
20

Е

К)
10
Hi ! 0

SE

—
_
—

S

SW 1 W

;

j NW

ПИ 13(<1) Ю —
с1
,) К1(0) 3
dll 3 (0 ) С' 1
1
!

б
3
3

HtTjfti изъ горла Б'Ьлаго мори продолжались, и *‘Т. Сосновка изъ
обща го числа b c I-x i . наблюдешй за м'Ьсяцъ (93» нмЪла: 2— отъ К.
Г)2—отъ NE. О—отъ N и К» штилей. Остальное количество <20 наблюл. I
ветровь сгруппировалось на румбахь отч. S до W и относилось, какъ я
уже отметать выше, къ случайному распределение давлешя.
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Средшя ско рост и в!.тра сравнительно «п. польскими скоростями
повысились:
7 ч.

I 'T.Miuiii.

( 'оспоика...............

.
И ерю м ипскш мои. .
Архангельск!. . . .

.

1 ч.

j

i

0 ч.

7.0 in/s ld.O m/s 0.5 m s
6.2
5.0
II.0
4.Г>
М.8

. 5.0
.

Необходимо еще отмЬтить слГ.дующео: когда в’Ьтеръ всюду порепю.гь па S—SW. зависимость температуры отт. воздушных!, течет» и.сь
rop.ia моря прекратилась и перешла къ континентальным!. вЬтрамь. Но
B.iiiinia !шсл1;дннхч. проследить не удалось, т. к. вь течеше всего авгу
ста я!,сана температура всей Европейской Pocciii Пыла понижена (до
с. п..;г,. порш>. !i потому тг.гкнке r.t.rpa гл. о^щемъ со стороны погоды
существенных!, и;;м1;пснш не внесли. Можно только отметить. что вч,
иосл1цше дни августа температура Пертоминскаго монастыря имГ.ла
больше общаго сь архангел!,ci;oii, чр.мч, съ температурой ст. Сосновка.
Облачность, влажность воздуха. росы н туманы.
Общее состоите погоды, вызвавшее лохолоднеше и дождливую по
году. распространились и на наши станци:: облачность значительно
усилилась: вь Нертоминскомъ монастыре было только 3 ясныхъ дня:
пасм урны хч,--lli. ( 'уточное изм'Ьнеше количества облаковъ таково:
вч. 7 ч. утра 7.4; въ 1 ч. для 7.2: вч. О ч. веч. (1.7. Въ Архангельск!, и
(основкЬ облачность была почти одинакова, именно: на 1 баллъ больше
Пертомпнскон.
Влажность воздуха та in, же. какъ л облачность, сравнительно съ
польской повысилась, но влажность вь Архангельск!», несмотря на
большую ад!;сь облачность, ч!;мъвъ Нертоминскомъ м. или (.'основкЬ. была
меньшей.
О основка.................... У0°/о 84% 91",'о минимумъ влажн. 49*/о
ПертомпнскШ м............ 90
84
92
,
,
47
08
84
_
НО
Архангельскъ.............. 88
Тумань.
Вч, август!; м !;с. вч. океан!; образовалась масса тумана, которая и
потянулась черезч, горло Б'Ьлаго мори на югь. Этотъ тумань, попадая
въ бассейнъ lit. ла го моря. гд1>предыдущее время было теплое л ясное,
поднимался вверхч. л образовалъ тотъ сплошной облачный нокровч.
и большую влажность воздуха, которые мы отмЬчалл выше. Во вто
рой половин'!; м1н\. вм!;ст1; съ охлаждешемъ воздуха, туманъ доше.ть
какь до Пертоминскаго монастыря.такь и до Архангельска. На нерпой
станнш наблюдалось 11»дней сътуманомъ. изъ ннхъ 7 дней сьочень густымь.
Вч. Архангельск!; !И гуманных!. дней, но густыхъ туманоиъ но обра
зовывалось.
Одшгь разь. именно 9 августа, когда минимальная температура
•.•пустилась ниже о", на земл!; быль зам'Ьченъ иней. Пней образовался
на б..лылуй площади Л'Ьгняго берега и ногубнлч. огородный растеши.
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Температура воды.
Результаты наолюдсшй температуры пролива
дуюпйе:
7 час. утра.
Число.

1
*

з

4
5
С.
7
S
9
1(1
11
12
13
14
15

к;
17
1*
19
20
21
22
23
24
25
20
27
28
2!»
30
31

Ср°аи за
20 дней.

Среап. аа
ifl день.

Купальня.

15.0"
10.2
17.0
10.2
14.3
12.5
11.0
11.9
12.0
15.4
13.»;
13.7
10.2
9.2
S.0
S.1
9.0
10.0
10.0
8.4

1 час. Лия.

Пристань.

15.(1*
14.9
14 5
14.3
13.0
11.0
11.5
11.5
12.3
13.3
13.0
12.7
9.7
S.9
8.4
8.1

8.3

Купал ыш.

10.::18.1
18.4
2(t.O
12.4
13.5

i*i
ы ..|•.>

14.0
15.2
17.4
15.*»
13.0
!).8

Ю.о
8.7
7.9
8.4
9.9
12.4
12.3

—
—
—

9.2
9.8
8.4
7.3
7.9
8.3
7.1
11.5

-

ll.ti

--

-

11.7
10.2
10.8
11.4
Ю.8

--

11.4

13.3

—
—

--

12.2

10.9

----

-----

—

Унскои

супы

елТ,-

И час ночера.

Пристань. Купальня.

Пристань.

15.fi1
>
15.3
15.1
17.5
11.2
11.4
11.9
а з
12.8
13.5
14.1
13.0
9.4
9.3
8.2
8.0
8.0
S.9
12,2
12.0
8.0
1.8
9.0
8.7
12.4
12.4
11.2
11.1
11.1
11.9
11.0

14.1Р
15.0
17.3
18.2
1 12
13 4
13.2
13 0
11.5
1Г>.4
14.9
1И.9
11.8
9.2
93
8.8
92
9.3
12.3
12.7

—

10.2°
14.7
14.8
10.4
9.5
12.1
12.»
12.0
14.4
13.2
13.5
11.0
10.0
9.1
9.0
8.0
9.0
9.1
8.5
12.3
8.1
8.3
8.9
8.1
10.1
12.1
Ю.9
10.4
10.2
10.1
9.8

П .!

12.x

11.8

11.5

—

—
—
_____

___
—
—
_____

—
—

11.1

Температура воды вь течете августа значительно колебалась; по
высившись къ 4-му числу до17°.Г> (пристань) п до 20°.0 (купальня), она
уже на слЬдующш день, о-го, тпала до 9°.5 (пристань), 11\0 (купальня).
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Нъ пто время. т. о. сь 1-го на Г> августа, усилился NE и достигъ ско
рости 20 метр, пъ сек. Начинал сь (1-го. вмt.crl; съ утихашемъ вЬтра. темпе
ратура воды пошла вверхъ до in августа. а itoc.it. этого числа опять по
низилась. Н1;тра « т. Х Е вновь усилились и 13 августа им'Г.лн ско
рость 12— 14 MP'tj). въ секун. Начинай съ этого числа и кончал 24.
т. е. временеч ь начала S\V вЬтровь, температура поди колебалась между
10” и 7 Г»
Интересно «шдЬлилиеь отсчеты температуры воды 19 и 20августа.
По таблиц’!; пиди' . что как ь 19. такт, и 20" къ 1 ч. дни и 9 ч. вечера тем
пература р1;зко повышались. а къ 7 ч. утра понижалась: 19-го 9\S, 29
8.Г>. 21 Т.'Г». Нысикал температура дня ’ и вечера 19 н 20 числа объ
ясняется гкмъ. что въ моменть наблюдешй было средне»? положен^
отлива. который ироносилъ теплый ненеремЬшаиный вЬтромъ верхнш
слой ноты губы. Начинал съ 25-го августа SW вЬтра сгоняли верхшй
слой воды къ выходу пъ море и потому нос.л1>.шя числа мГ.еяца им!.н температуру воды*отъ К) до 12*.
ШмЬреше температуры вт. купалыг!. прекращено 20 авг.. т. и. тем
ператур» воды ад'ксьсъ этого времени уже не им !;ла значительных'!. отклонешп отъ температур!, у пристани.
Цзложпвъ наблюдешя сташии при Пертоминскомъ монастыри и
указавь на связь различным. метеорологических!, яаленш съ окружаю
щим'!. раиопомт. моря, постараемся одЬлать нъ заключеше дайной статьи
изъ всего вышесказаннаго напрашивающшел самъсобой выводъ о степе
ни пригодности района Уиекой губы для намЬчающагося здЬсь лечебнаго м'Ьста.
Припояинмъ описаше местности монастыря и отеутств'ю органнзаши для удовлетворения нуждъ л’Ьтнихъ посетителей. Прапда. это по
следнее обстоятельство нельзя поставить въ минует, монастырю, и уиоMiinanie объ уелоиЫхъ жизнн .гостей"— есть своего рода справка,’ мо
гущая быть полезной для желающихъ пробыть лЪто нодъ ct.ni.io мона
стырской гостиницы, и. во велкомъ случаЬ. па pi.uteiiie устроить здЬсь
курорть плЬип'я оказать не можетъ. Только отсуттй е близких!, къ мо
настырю деревень заставляет!, внимателыгЬе отнестись къ вопросу
енабжешя пищевыми продуктами курорта: что этоть вопросъ можотъ
стать остро и даже сдЬлать лечебный отднхъ здЪеь для малоиму
щих!. круговь населешя невозможным!., ясно каждому, знакомому
съ характерной чертой гЬиерныхъ жителей: няъ-за иустяковаго зара
ботка не хлопотать, а если и сделать что либо для имЪющихъ въ его
труд-1» нужду, то обязательно за исключительно высокую плату, о ко
торой жители центральной Poccin и подумать не носмЬють.
Маетность монастыря также не можетъ представить ничего, что не
нотребовало-бы сиешальныхъ приспособлен!!! для ut.ieii курорта. Наир.
м'Г.сто купанья, которое обычно предоставляется самой природой и ко
торое не вызываетъ другнхъ улучшешй. какъ только устройство каби
нет. и т. п. Но зд'Ьсь берегъ пролива отводить единственный, неболь
шой пункта, r.vli пЪтъ ни обсыхающей отмели, ни широкой полосы
низменнаго берега. Но обЬ стороны этого небольшого пространства,
кстати отмЪтитк сношалыю улучшеннаго насыпью и срубомъ. лежать
въ одну сторону илистая отмель, a in. другую—сперла болотистый, а
потом!.’ обрывистый берегъ съ каменнстымъ дномъ.
Пологая глубина нын1.шней купальни можеть вызвать потребность
in. дноутлубнтельныхъ работахъ, т." к. NK и К вЬтра не всегда позно-
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лить въ отливъ выходить близко къ середин-!; пролива и оставаться
при такомч. продолжительном'!, переход!-, обнаженному тТ.лу ни Ь полы.
Пространство сосповаго бора, покрывающее пол уостро въ огь мо
настыря до Грибаннхи, имЬетъ 2 версты въ длину, н едва ли большую
ширину, т. к. при въ1>зд:Ь на монастырскую землю за Красной горой
встречается уже смкшанный л-р.съ. Да и еамъ борт. вь своей ьтубнн'Ь
имЬетъ много, хотя и небольших!., боло-п.. На югъ отъ монастыря за.
его хозяйственными постройками, разстнлаетси пахотное поле сь дале
ким!. сосновым!. лР.сомъ покрутъ. Травяпистыхъ полей на этомъ рас
чищенном!. пространств!; незаметно.
Нее иго заставляет!, предполагать, что шийеиты будущаго курорта
встрр.тятся cl. недостатком!, удобныхъ для ирогулокъ окрестностей.
К ъ неблагонр!атнымъ для курорта сторонам!, .местности монасты
ри необходимо отнести его близость къ морскимъ отчелямъ. На эти
отмели приливы и волюшя выносятъ массу „морской капусты"— водо
рослей, содержащих!, въ себТ, .много коп: эта капуста, разлагаясь, отра
вляет!. воздух-!. окрестностей «гГ.ро-водородомъ. Зинам, этотъ. видимо,
яд+.сь столь силепъ, что даже старожилы-монахи, разсказывая о .т!;тией
жизни, не забываютъ упоминать о .запах!; капусты'. Автору настоя
щей статьи итого запаха ощущать не пришлось только потому, что
свирр.истновавнпй три дня до’ его npikua жестокш нггормъ смыль или
.'.асыпаль пескомт. ..капусту. Tairie случаи пюпаго o4i<iiv<-ni:i воздуха отъ
ср.роводор. да рЬдкн. обычно же морской вРтеръ неустанно нршюсип.
запах-!. разложешя.
Купанье нъ Унской губ!., вслР.дстгЛе опрЬсчешя ея воды нищаю
щими р!;камн н ручьями и постоянной загрязненности илистой мутью.
сл’Ьдуотъ признать малопривлекательным-!,, кт. тому же. иршшнъ во
шш.мitnio незначительность толщины верх пиго прогр+.таго слоя,—едва ли
и ц’Ьлебнымь. Относительно цослР.дняго обстоятельства лица, кушпшппся зд-1;сь. разсказыкаютъ. что но кремя плавашя рука, опущенная пнизъ.
уже чувствует-!, значительное охлаждеше воды, поэтому, плавай, они стара
лись lie погружаться въводу изъ онасетясудорогь. Но время тихой и теп
лой погоды температура воды у берега на неглубоких !, местах ь повышается
столь сильно, что купаться въ ней н1;т:. никакого желашя. а для получешя
бол-!;е прохладной воды нужно уходит!, къ Грнбаннх!;, т. е. совершать
•J—3 персты въ оба конца, да й yc.ioBin купанья вблизи моря: камени
стое дно и глинистые обрывы берега, мало подходящи.
Климатически! особенности местности Портомнпскпго района. какъ
мы познакомились но вышеизложенном у. г,т. общемъ едва ли могутъ
быть признаны удовлетворяющими требоиашямъ лечебнаго м!;ста.
Почти безнрерывиые NE, X пли Е. нрннос-.пще повышенную влаж
ность и холодныя волны воздуха изъ горла Б'Ьлаго моря, ноч
ные в 1;тры. сдувакнще нагрЬтый диемъ воздухт. и способствуют!* рез
кому понижению температуры, дополыю высокая сила ivlvijta и. нако
нец-!., густые морсюе туманы въ самое теплое время года—все :vro вмЬстЬ взятое заставляет!, признать, что и клнмать Ьыбранпаго м1;ста для
с'1;вернаго курорта не сулить ничего хорошаго.
Такимъ образо.чъ, сь какой бы стороны местности Пертоминскаго
монастыря, какт. предназначаемой для лечебнаго отдохновешя городекихъ
жителей, ни разематрипать. мы должны будем-!, признать ее для цТ.лей
курорта неподходящей.
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Придя къ такому лаключснЁю относительно м е с т н о с т и У некой губы
иу»;но оговориться, что ото заключешо пи т . какомъ случай нельзя
полностью иереиоситьна весь районь Белаго моря и считать, что погода
его находится ни власти погоды горла моря.
Kjpopn. на Севере необходим!.. Беломорское лЬто привлечет?,
гноим!, и сально чистым ь во.цухомъ и почти незаходшцимъ солнцемъ
большой круп, горожапь цеитралышхъ губернш. но искать места для
курорта следуем. гд1» нибудь на Поморскомъ порогу, начиная on. Онеги
и кончая Kaiiia.iaiiH ioii, (исключая пространство, лежащее открыто неpii.n. горломъ I »li.uiго моря, какъ местность, но защищенную оть jtiirровь оть NK), т. е. но юму берегу, но которому ныне прокладывается
ж а л . дорога, которая сняжетъ Белое море непосредственно сь центром!,
i'occin и создает?! удобный снособъ нередвижешя. На какой точке указаииаго 300-хъ-верстнаго берега лучше основать курортъ—сказать безъ
•нещальнаго объезда и безъ предварительных?. енравокъ о климати
ческих?. особенностяхъ намечаемых!, пунктов!., конечно, невозможно. *}
Н. П. ГeoprieecKifl.

СороцкШ порть.
1.

Предыдущий очеркъ **Y мы закончили указашемъ на го. что БалтЖ(•Ko-hie.!OMopcKiii водный путь им1’.егь свонмъ концом?. Сороцкую бухту
БЪлаго моря. Здесь остановимся несколько ближе на этой последней.
II.
Сороцкая бухта расположена иа западном!., Поморском?., берегу
Онежскаго залива Белаго моря и образуеть почти правильный тре
угольник?., обращенный вершиной, въ которую швдаетъ река Выгь, къ
материку и основанием!., шириною 12верстъ, къ морю. Площадь бухты
около 7'* кв. верстъ. Устье реки Нм п. находится иа (Ж П '4-Г сен. ши
роты н ЗРЧйЧо" вост. долготы отъ Гринвича (Колокольни церкви села).
Па островах?., расноложенныхъ въ устье реки,' находится село Сорока,
имевшая до последиhim времени около 800 жителей и лесопильные
заводы T-nah. Беляева И-ки. Кроме того но берегамъ бухты имелись еще
елкдуюпие населенные пункты:
11
Небольшой выселокъ Саль-Наволоцкш иа мысЬ того же найме
и пиан in.

■
2 ) ( ’ело Шнжнн въ устье притока р. Пыгъ—р. Шижня, впадаю
щем!. въ бухту въ 2 верстахъ южнее главнаго устья. Здесь имелось
около 120 дворовъ и 500 чел. жителей.
!’.) Лесопильный заводь ,Стюартъ“ на о. Молчанове, расположен
ном ъ пъ устье бухты, ВОЗНИКШИ! въ 1911 г.
Южная часть бухты ограничена весьма извилистыми берегами,
большею частью низменными и заполнена большимъ чиеломъ гранит*) <'читак* ш-ибхпдимымъ поблагодарить 15. В. ПЬшчинскаго за piwpt.iiii'inc
аошш.п.вдиаться дли сво^И работ» ого j o - t u лКтпкмп еподкамн вЬтроиь, а такн:<» и
на iiTiKoTfipua укааашл.
Н. V.
**) См.<-т.
каботажный и Вьлон«рско*Валт1йск1й морской
и«диые пути* .V 1 .HiSHt'iift* за текуиий год*.
Ред.
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ныхъ островкоич.: Лотарь. Шншь-Луда, Подопойма. Кузь. Плнтовка
У т о п и я корги. Молчановъ и пр. (М.г.ерная часть, наоборот!., ограниче
на бо.тЬе ирлмымъ берегомъ гъ
общимъ панравлешомъ Г.о.— IO.TL со
вершенно не им1;еть острововъ
н (io.il.c приглуба.
Глубины на .niiiiii ихода вь бухту около 30 фут., а но Mi.pl. нриблпжешя къ вершин!; постепенно убывают/. и перстах I, нъ трем. оть
устья д!;лаютсл равными 1—3 фута. Нъ ycTi.ii рЬки между островомь
Отарчинон и лЬсонильнымЪ заводомъ глубины достигают'!, 18 фут.

Таким'», образом'!, морскш глубины отделены отъ глубины устья
р'Ьки довольно большой отмелью. Иту последнюю, приблизительно на
равнояъ разстояши отъ сЬпериаго и южнаго берогопъ бухты, прор-1>заеть
стрежъ р'1'.кн 1>ыгъ, имЬющш глубины он» Г*-ти до 14’ фут. Наимень
шая глубина строжа находится на выходном!. въ море его коtint. Глу
биною стрежа определяется осадка судоиъ, могущихъ заходить in.
устье р1;ки: при отлив+. Г» фуг.. а при iipii.nml: до 8 фут.
III.

Пароходы, ириходяшде нъ Сороку. останавливаются на рейд!;. Ино
странные пароходы съ осадкой 18-21 Фут. останавливаются противъ
.мыса Разч.-Паволокъ, примерно нъ 2 -хч» мнллхъ он.
берега. ЗдЬсьони
выгружаются въ лихтера и съ
ним. же принимают!,
rpy.ii,. Столикаот
стоит!. он» устья р'1'.ки вь 10 верстахъ.
Мурманске пароходы. имЬющк' меньшую осадку, подходят-!, зна
чительно ближе и становится на якорь на 15 футовой глубин-!. нротивь
стрежа. въ разстояши около 5 нерстъ отъ устья. Здксь также происхо
дить выгрузка »ъ лихтера и upioMi. еъ пихъ груза (местное пазваше
, брама1*). Для перевозки почты и отчасти пассажировъ и для букси
ровки брамы служить моторный ботъ Мурманска™ пароходства. Вон.
служить только отчасти для перевозки пассажировъ, такъ какъ нъ Сороку
ихъ бываетъ обычно много, и веЬ на ботъ не помещаются. Приходится ча
сти высаживаться на браму и ждать прилива, когда браму потянуть вь
село. Частенько ихъ выручають заводеше пароходы, которые также
вы'Ьзжаютъ къ срочнымъ" пароходамъ.
Mopc-Kie пароходы поменьше, какъ некоторые Буркова и др., прохо
дить въ нрнливъ in. устье pi.к и, гд!« и выгружаются.
IV .

Copoiuiiii порть iipioup-1'.лъ свое современное значеше вт. сравни
тельно недавнее, время. Такъ, еще вь 1830 г. М. Реннеке, составляя опись
береговъ ГИ.лаго моря и останавливаясь подробно на сосЬдпнхъ кортахъ Сумскомь и Комскомъ, о Сорок-!* уномннаетъ только вскользь.
Это свнд1;тельствуетъ о томъ. что Сорока не играла тогда сколько ни
будь заметной роли В'ь морской торговле. А между т);мч. кч. Сорок-!; тиготеетъ
обширный лесной районъ со енлавомъ по р.’ Вып.. Такъ, наприм’Ьръ,
въ 1У15 I’. здесь было предложено къ продаже л'Ьса:
1. Изъ Сумскаго лесничества 07835 иней |
, Сороцкаго
2.
111000 „
)
Архангел.
3.
. Выгозерскаго
83505 ..
1
губ.
4.
г Селецкаго
02354 ..
I
5. . Падапскаго
1)043'.» „
•
„
Олонецк.
6.
‘.>8082 ..
1
губ.
„ Гугозерскаго
Итого 4SIVI05
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Въ общемь :»то составить «кило 800.000 брепенъ ннловочнаго разMt.pa. Uto далеко не нредЪлъ возможных». отнусковъ и, въ зависимости
оть обслЬдовата л*спнчосгиъ, они возрастают'!.
Въ 1806 г. въ Порок* открилч. спой д*Ш:тсне. первый лесопильный
завод,'I. П. Беляева на 4 ш 1Л1.иыхъ рамы.
Съ т*хъ impii д*ло все рапетъ. и къ настоящему времени зд*сь
работает]. уже 15 рамъ на 3-хъ заводахъ. и кром* того въ 1911 г. воз
ник!. новый завод/ь нм о. Молчанов!! анг.пйской фирмы „К. Стюартъ“ ,
построенный на 0 рамъ.
Кром* указанпаго л*са. сороцюо ;г1»сопильные заводы питаются
также л’Ьеомъ. силаиляемымъ по р. Сум* (52953 хлыста въ 11*15 г.). и
частью л*сп, сидавллемаго но Ксун, rice количество котораго также еоставляетъ около 800.000 Превенъ.
V.
Весь распиливаемый на заводахъ лт.еъ отправляется заграницу,
главным-!. образомъ на иностранныхъ нароходахъ и составляет!. значи
тельную часть грузооборота порта, Въ нижеслЬ.шощен таблиц* приво
дим!. разм*ры 1шЬоза л*са, сравнительно сь общимъ грузооборотом!,
порта.
ТнСинш I.
Годы.
....-.......1901
1902
| 'ж :
191(4
191.15
19IK5
1907
1908
1909
1910
1911

Вы ишь д1к*а Обццй груао- OTuonumic вы
aari.atmuy иь оборг.тъ и..рта вода лъвн къ
тис. пуд.
вь тысяч, пуд.'.общ. грка.въвД
1151
17011
1174
1297
1Ш
2278
1440
•2475
2770
2191
2147

j
|
!
i
;

201-5
1957
1704
2078
1952
3217
2302
3714
3158
3092
3832

44
87
07
02
58
71
03
00
87
57

64

Отсюда видимъ. что какъ общ№ грузооборотъ. такъ и вывозъ л*са постепенно растутъ. и въ течете носл*’днихъ десяти л*тъ первый
возросъ вт. 1.5 раза, а второй въ 2.1 раза.
Для производства грузовыхъ онерацШ на рейд* заводы вынужде
ны им*ть значительный флотъ деревяиныхъ лихторовъ, а также ни
сколько мелкосидящихъ нароходовъ.
V I.
Наряду сь ростомъ промышленности вт. Сорок* возппкъ довольно
значительный парусный торговый флптъ. Число нарусныхъ судовъ, иринисанныхъ къ Сороцкому порту въ 1912 году было 53. В ъ нижеследую
щей таблиц* можомъ проследить изм*неп1е' числа ихъ За noc.rlduie
годы.

f.'.l

И.ЧУ'ЛЧПИ Русск.мго Cf.I!(‘p;l.

л»

TnG.umxt
Количество
судом.

Годы.

О й тм nsitcrnМ ОСТЬ ВЧ. T ull-

нахъ.

50
ВО
(,“2
55
S5
01
50
57
38
50
5*2
51
57

1898

\т
1<11111
1001
11)0*2
1003
1001
1005
1turn
1007
1008
1000
1010
1011

Ofiiuaa кнопки
III. |Л>1.1Н.\Ъ.

•2710
•280<|
Сл'Ьд. irfiri.
••
я
■
•>
;
**
5»
ч*
я
я
•?
2017
•25;*,;?
*2305
*2114
2302

г,а

ю оз

02308
058511
00030

)-2 i;iio
123-2IS
ш о .'.о

i:it;-2o-_»
1411-27
11 too;;
155071
14070*
15-2547
152031
145751

Число судовч., ка кч. видно изч. таблицы, вч. имел Г.нич- прем и ни
сколько уменьшилось. хотя стоимость ихч. возросла npiivipno кч. 1,5
рада, что можечч. пить объяснено общип. пп.ч^умогшпгмч.. а так
же улучшешомь с у д о в ч ..
iia нарусныхч. судахт. вывозится на Мурманч. н за границу (Норлепго) л'Ьсъ, a также хлебные продукты, а приморится рыба, идущая
глаинымт. образомъ лч. Архангельск?.. Нзт. Архангельска вт. Сороку
нрипозндись жизненные припасы.
V II.
Kposrh иностранных!» и нарусныхч. еудоль. значительное учаечк1
га грузооборот!; порта принимает!. ra«;ii<f Лрхашельско-Мурмапское
срочное пароходство, сопершающее лч. Сороку два рейса вт. поделю но
Онежской лпшп. Но м'!;р1> шш-нлеши грузоль. сюда отправляются так
же несрочные пароходы друтнхч. преднрлпчй. Таклмч. образомъ оборо
ты торговли Сорокскаго порта достигали следующих!» размеров!,, каст,
указано лч. нижеследующей та блnut, 3.
Тайлнци
В н т .ш н я я

T tip r o U .U !

1

l.a rti.T a H .'H a ii Т 0 р Г« 1 :Л Я

iji.v

"о д ы .
lip H liO W H u
I!

и|. 1Ш “и>;но

I

т ы

b

с.

:

ч

II

HMlS.slOilO

ЩПШГ-.К'НО
;i

x

ъ

II

V

1800
1805

1000
1005

1010
1911

101-2
1013

‘25
5
3
3
4»
38
<
>

*20

033
1-247
1905
1133

i
i

•2101
I

I

il

11

I

!

•2447
2510
4274

!

530
031
1261
807
1442
1331

‘2012
1010

!
i
i
1
j

32
32

0
0
12
10
13
24

■

:

1520
1985
2175
1052
3602
3832
4541
0227
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Иль разсмотреши таблицы мы нидимъ. что грузооборот!, порта
постепенно позрастаетъ п съ 1890 г. увеличился in. 3 рада.
V III.
Но гноему грузообороту Сороцкгй порть занимает* 3 место между
портами М ш го моря. какъ" можно niiit.Tr. изъ следующей таблицы
грузооборота нортовъ Ivkiaro мори.
'Гибли w
.мл»
1
2
3
4
5
0
7
8

j OCmift грузооборота иь ТЫСЯЧ, пуд.
i въ гост г. вь НЛО г. 1ВЪ 1143 Г.

Иаанлнк» нортовъ.
Архангельск*.................
Онега ...........................
Сорока ...........................
Мезенг..............................
Ковда...............................
К е м ь ...............................
Сум “ кiii п о сад ъ..............
IIp04ie п о р ты .................

.

30614

. .!
. . i

2175
2297

. .j

1494

, , :

61824
«427
3689
3121
3369
2551
172
—

--

77268
10558
6228
4634
’Л Ж
2810
130
5846

IX .
Сороцшй порть, какъ и друпе Селоморсшс порты, замерзаетъ и
находится подъ льдомъ около половины года. Замерзагйе происходить
обычно въ конце октября, а вскрыш по второй половин!. апреля. Од
нако, продолжительность навигацш моя;етъ быть значительно продол
жена при наличности въ нортЬ ледоколовъ. Климатически данная Сороцкаго порта определяются следующими цифрами по наблюдешямъ
за 191*2 и 13 годы.
Средняя годовая температура 0,4°С. По месяцамъ наиболг.шая
средняя температура приходится на толь—15,3°С.и наименьшая средняя
на январь—12,8*0“ Наибольшая температура наблюдалась въ ш лЬ 23Л°С.
и наименьшая въ д е ка б р е 28,8"0.
Осадковъ въ годт. выпало 354 мм., при чемъ наибольшее количе
ство ихъ было въ ito.rb (li(i мм.).
Тумановъ въ годъ наблюдалось 30, при чемъ наибольшее количе
ство ихъ было въ феврале, апреле и октябре.
ВЬтровъ со скоростью большею 15 метровъ вь сек. наблюдалось
23, что составляет* 5.1°.о отъ общаго числа наблюдений ихъ. Штилей
наблюдалось 19,fi°/o.
Преобладающими но продолжительности являются ветры: 3. Ю. 3.
(10 ,6°,о), 3. (\),4Чь\. К). 3. (87о), С. 3. (6,2*/о),
В. О. В., С. С. В.
(около 5»/*).
Наибольшее количество ветровъ наблюдается въ сентябрь, авгу
сте. 1юне и мае. Наименьшее въ декабре, январь, марте и шлё.

в.,

X.

Наиболее невнятными ветрами для Сороцкаго порта являются
северные и северо-восточные, для которых* рейдъ совершенно открыть
и которые рагтиваютъ здесь довольно значительное волнеше, пронят-
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етиующее производству грузовыхъ опораuiii. По.икмпс. однако, но на
столько велико, чтобы стоить на я кор!; было опасно. Это является
ел1.дств1емь того, что разгонъ волны для Сороцкаго рейда но велипч»
и составляет!, всего около {)(> верстъ— отч. Соловецких'ь острововч. или
Орлопскаго мыса.
При сЬвсрныхь нЬтрах'1. вь бухт!; наблюдается значительный ио,гг,емъ воды, доходя mi ii до 0.70 саж. выше принятого ординара, вь то вре
мя, какъ средняя высота нрн.шва ид'Ьсь 0,4(5 саж. выше ординара. за
который принять низшй гориаоитч. отлива. Н аж и ты й ордкнаръ, уста
новленный нзыскатимп ирои.чиеденными здТ.сг, въ 1011 г. мпиистеретномч.
торговли и промышленности, аакр-Ьпленъ установкой двухъ репоровъ.
расположеше которыхъ и отметка представлены въ следующей
таблиц’}» А» 5.
Таблица Л? S.
Ведомость реиеровч. ноставленныхъ въ Сорок!..
■VvVj

репера.

Отметка
рппера.

ОиисанЬ.' формы и мЬетиПолижешя |"-11>Ч'а.

1

2.085

Бетонная усеченная пирамида, сь
л:елЬзнымъ стержнемъ но оси: ноставленъ на остров* Старчина у до
ма Год^ева вблизи таможни. ОсноBanie сплошная скала.

2

2.133

Малая чугунная свая, завннчеиая
у дороги изъ села Сороки въ дерев
ню Шижнго, въ 200 саж. отч. ручья
|’ кирпнчнаго завода въ сторону къ

ИрнмТ.чанк-.

XL
Изъ вышепзложениаго краткаго онисашя порта выясняются не
достатки его. Главный изъ вихъ—недостаточная глубина стрела, веду
щего въ устье р1»кц,—легко устранимъ нутемъ землечернательныхъ работь. Бурешя морского дна, произведенный во время уиомяиутыхъ вы
ше изыскашй, показали, что преобладающим. грунтомъ здесь является
синяя глина, и что углублеше стрежа землечернашемъ возможно до
глубинъ, удовлетворяницнхъ самымъ строгимъ требовашямъ современнаго нортостроеши. Однако, для Сороцкаго порта на первое время доста
точно было бы 12- 15 фут., при каковой глубин*, при ширине кана
ла въ 50 саж.. количество землечериашя колеблется между 60 и 90 ты
сячами куб. саж. грунта. Работу эту можетъ исполнить одна хорошая
землечерпателыпща въ течеше одной навипщш.
Другимъ круниымъ недостаткомъ порта является отсутствие зимо
вочной гавани для нарусныхч. судов!, и эллинга цдя ихч. осмотра и
ремонта.
Выше. вч. таблице ,\г 2. уже приводилось количество г-удипъ, нринисанпыхъ кч. порту. Около -.я ихъ остается здесь на зимовку. Mo;i;i,y тЬмь
место зимовки, расположенное къ западу огь острова Старчниа, слиш
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ком’ь тЬсно и но защ ищ ено оть ледохода, оть котораго суда часто в ес
ною гтрадаю ть. Н еобходим ость ж е яллинга для рем онта при таком ы голичеетв!; судовъ сама собою очевидна.

Трети! иг*. Iстато iii ■—отi*утст! е причальннхъ литий общаго нользоваши-мало чувствовался, иь виду слабой доступности устья рЬки. Въ на
стоящее прими о т, отчасти устрнаень устройствомъ пристани зстокады
Мурманском ЖоЛ. дорогой.
X II.
IIoc.rb.uim годи являются годами перелома для всего Поморья, а
следовательно и его нортовъ. Лишенный до нос.гЬдняго времени путей
сообщешя. край im могь развить вс[;хъ гi:oiixi, цроиэводительныхъ си.гг.
и несмотря па это. какъ ми вид1;ли, грузооборота нортовъ ..«ее но>
расталъ. Сь постройкой Мурманской жел,’дороги елЬдуел. ожидать бистраго роста торговли, какъ аз спеть екрытыхъ и недеступиыхъ до сихъ
корь, nc.rlacrp.ie отеутсттия путей сообщена, внутренних!. бог&тетвъ
.края. такт, л ап счегъ трап.)» j я грузом,. г. и. пуп. черезъ порты По
морья явится олия:ай11111М'ь мат. ЬЬлаго моря къ’ Петрографу.
Изъ другихч. нортовъ П оморья, которы хъ коснется благод1лельноо
n;ii:inie ж елезн ой дороги, н аи более :;пачптольиымъ является КемскШ
иортъ. Зимою 1 у -14— 15 года ит. А рхангельской пресс!', «озникля доволь
н о ож ш и еи наа полемика но вопросу о томч>. который и зъ п о р т и т , яв
ляется ЛУЧШИМ!. И ВЬ КОПфоМЪ НИЪ НПХ'Ь с.т!'.дуетъ видКть КОШ'ЧНЫИ
иуньть жел.-дор. лиш и И етрозаиодскь— Б Ь лое м оре. H i. н астоящ ее вре
мя полемика зга потеряла остроту, такт, какъ жол.-дор. лш пя коснется
ойонхъ названных1!. нумктовь. Однако, в и ск азаш ш я » ь п и л у полемики
мысли, «пн?м д а л е ш оть истины, ещ е въ памяти, я поэтому не <?езиодолннмт. будет I. р г далы гМ ш е.чъ изложить кратьЬг ев!>д'(щ!я о T ieмСКОМЪ HOp'iii

А. Вяхманъ.

Местные юбилеи въ 1916 году.
Вс!.. я!>ро:;тио. согласятся ст. т1;мь. что свою мР.сшую истерно у
нась in. i Veits. sjo излому ряду ща-мшгь, вообщЬ зиаютъмало..особенно
же елехо BiiiiKOjia сь ней такт.* называемаяширокая публики. Это общее
ш ш ш й е ям'Кеп, свою обязательную силу и для нантго Архапгельскаго крав. Праща, некоторые вопросы местной нсторш у наеъ «civUщеиы достаточно полно, по ;ш о до енхъ порч, нЬть обшей, х<»тя бы
и краткой даторш края. я 'Втъ такой киНги. которая бы охватывала всю
историк Архангельской аемли ст. древнМшкхъ вре.монъ и до г.яшихъ
дней, гд 1; бы б ш и из мжчны и там. сказать обн;егевеш10-иол1гшчиешп
судьбы края, и его кул;.-гурно-ак'он«м-иЧеекая ;то.поц!я н, икк.шоцъ.
жизнь и труды с.иишм'хъ 'предком. иатихь. уроженцовъ п деятелей
края, тщвизаишихси добрымъ шцвшчщъ служен in отчизш».
стГмъ .обстоятельством1
!», сь одной стороны, малой доступностью
вейхъ вомбще нрежнихъ работъ на ucTopiri ’.рая игьбольнЕпнс’п.!; слу
чает. out. являются онб-йографячеекой рйдкостью)— с ь другой, л на ко
цепь. нашей общей, w n Ьчимнш ощи А. С. Нунпсшшмъ. лЬиостыо и
но.цобоц;,!!', ti;:<;'ii,---C). третьей стороны, я объясняется незнакомство
M 'i'.C ilfM X i,
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Собственно говоря, некоторую рол-i. въ ионуляр*i:.ianiи нсторш сиоего края могла бы сыграть местная ежедневная пресса, долп. которой
не только отражать повседневную жизнь края, но и до известной сте
пени воспитывать, учить читателя, возбуждать въ немъ интересъ къ
духовнымъ ценностям’!. вообще, къ краеведение и родной местной
исторш въ частности. Удобнее всего, конечно, делать зто при случае,
въ дни местныхъ юбилее»’!., отмечать которые местная печать нрав
ственно обязана.
Настоящая наша заметка, носвященная местным!, архангельским!,
юбплоямъ НИ 6 года, не протеиду отъ, конечно, на всеисчерпывающую
полноту. Пропуски (даже крупные) въ ней более ч!;мъ вероятны, но
темь но менЬе мы емЬемъ думать, что но вышеизложеипымъ мргивамъ—
наша заметка все же имЬетъ швТ.стиое право на свое бьте п быт!, можетъ. некоторые снисходительные читатели—любители родной старины—
ирочтутъ ее не безъ интереса.
Считаем!, нужнымъ отметить здесь, что настоящих!., т. о. 25-ти.
Он-ти. 75-ти н ПЙ1-.1Jirinixi. годошципъ въ НПО году приводится немно
го, почему мы и сочлп позможнымт. расширить обычное нонимаше елош
, юбилей"’ н считать аа юбилейный все нятн-и десяти-л Ьтшя годовщины
мести ы хъ с»jfiuiiй.
llaiua первая юбилейная дата (515-я годовщина)—1401 годь. когда
ио слопамъ .Двинской Летоинс1Г---,на миру, на крестном-!. нелоианш,
.князя великаго Haciuia Дмитриевич» новелёшемъ, Анфалъ Никптинъ
да Герасимъ—рострига, князя великаго съ ратш. иаЬхавъ войною аа
Нолокь на Двину и «зяша всю Двинскую землю иа щнть. безъ вести,
въ самый Нетронъ день; крестьянъ носекли и повышали и животы ихъ
и товары ноимали.
боярт. новгородских!, п иосадниковъ дшшскнхъ
нзымаша. I I Стеишгь Ивановичъ, брать его Михаиле и Никита Голонля, сконивъ около себя важанъ и согнавъ Аифала и Герасима, бншася съ ними на Ходмогорахъ л отняша у нихъ боярт. новгородских!.".
(.,.1'ivr. Двинская" стр. (И.
ЗатЬмъ въ НИИ году исполняется:
480 Л'Ьтъ съ того времени, какъ „и»ъ Великаго Новяграда ходилъ
Иванъ Лощипскон воевать на Каянъ ci> двпияны* (вь 14Н1 г.);
480 л'Ьтъ со времени носелешн иа Содовецши* остров-к одного
иль основателей (.’олог.ецкаго монастыря-—нрепод. Oanimia (въ 1480 г.);
435 лЧпте первой попытки горнаго деля на Olmepe. именно, вь
1491 г. вел. кн. Иааиъ Паснльеничъ ^иослалъ на Печ»ру руды искать
Пваиа да Виктора. а ст. ними нослалъ Андрюшку Петрова да Насилья
Иванова сыпи 1»о."П!г;а. да грека Мануила Ладена сына. И гое же
осени пришли съ Печоры и сказали великому кия-по. что они руду на
шли медную па jvY’.ii!. Силме (Цильм).). не доходи Космы реки за пол
дни, а отъ Печоры реки яа. 7 дней** (Л’Ьт. Двинская*, стр. 8);
Ш л1;тъ (Ь'ОЛ—ИЛИИ со дня г пронод. Антоша, основателя Cifiскаго монастыри (7 декабря).
англичанина Ричарда Ченслсра, открышпаго путь изъ Зап. Европы in. берегам?. Велато мори (утону.п. у бе
регов!. Англш 10 ноября). oTH.ibrriu сь -Двпиы вь немецкую-—англий
скую землю- перваго русекаго посольства вь составе посла Осина
Пеней и съ ннмъ гостов Оеофана Макарова да iUii\:uLia Григорьева
(3 августа» и нутешеепня къ с1;верны«ъ оерегамъ Poccin голландскаго
мореплавателя Стефана Бурро;
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355 л1.Т1. со дин кмичинм нренод. Иаепапа и 1«>ны Иертпмипоинхъ
чудогв. н «реи. Ioanna и Лонгина Ярншокихъ u a 1551 г. с
Н4Г* .I’lin . (“о для смерти
«•кихъ лопарей (иъ 157! г.;;

нронод.

О родоратд.

п росв ети тел я
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;UH-.il.Tio ociiuitnui:!. ныне несуществующей. Чирковой пустит: in.
М'|*я«н. у. Apx. губ. ом. !57(> г,);
;W»»-.Tfe*rip сущеетвовашя Агюерскпгн с ы т ii;i Ооловенкомь остро
ве. iM'iiDimiiHaro in, lfii'.l «ч»ду препод. Клоязаромъ;
■JbiI .п'лъ со времени крупнаго пожара in. г. Архангельск1!;, кипа

„стре.гь Архангельской монастырь, церкви и кельи и воеводской дверь,
и нолгирида oil, Длины pt.Kir mi. Кк’.О r.i;

2(55 .it.TT. со дня учрежleHiii in. Солове.нкомъ монастырь арчи
M.'UUpiii и ноставлежя iicpuaio архимандрита i2 марта ti>51 r. i;
200 л4тъ (1650— 19Н» гг.» со дни кончины иреиод. Елопяара. осно
вателя Аняерскап» скита (1» январи') и пыдачн царемъ Алексеемь Ми
хайловичем’!. ijaipiupsy Никону грамоты на построение Оне;кекаго
Кростнаго монастыря ПЗ ионн);
255 л!.гь со времени посылки (вь ТШП г.) дьяка Василья НГпилькнна для отыекашн серебряной руды на Каниномъ носу, на Югорскочг
шире и близь р!;ки Косны:
250 л Ьть со времени командировки полковника Густава фонт.- Камнена для осмотра па р. Двине алебастровой горы, корабельнаго лГ.са,
м'Ьстъ. пригодных'!, для содеваренъ и гшдкн досокъ. а также для нртскнваша разныхъ рудъ (въ 1(100 г);
240 л'Ьтъ со дня окончашя Ооловецкаго бунта—взятш монастыря
царскими войсками (22 января 1676);
235 л 1угь со дня соасжешя па костра вт, Пустозорске известиям»
расколоучителя протопопа Аввакума ( 1 апреля 1681 г.);
225 деть (1691— 1915 гл\) со дня царекаго указа объ отдач!, л е с 
ной торговли у г. Архангельска на откунъ иностранцу Артману <20 iroля) и освящешя Оиаео-Преображенскаго собора вт.’ г. Холмогорахъ
(28 ноля);
215 л$ть (1701— 1916 r.r.j со времени закладки Новодвинской кре
пости (12 iroim) и ножаловашя Шш. Петромъ I apxieu. Афаиаейо отня
тых!. у шведовъ нуигекъ. хранящихся ;въ Архангельском!. Каиедральномъ соборе (24 шля):
205 лФ.ть (1711— 1716 г г.; со дня роягдешя М. В. Ломоносова
(8 ноября), t преосв. Рафаила, apxieir. Холмогорская и Важескаго
(4 ноября к- назначен!!! в ь Архангельскъ порваго вице-губернатора А. А.
Курбатова и посылки въ Архангельскую губершю руднаго мастера Зуб
кова для изслЬдоваши найдешшхъ въ'Занечорекомъ крае серебрниыхъ
рудъ;
190 л*йть со дня смерти (5 февр. 1726 г.» въ ссылке въ Николаев*
скомъ-Корельскомъ монастыре б. арх1еиискона в е о д о т Штвскаго:
15(1 л1т» (1766— 1916 г.гЛ со времени онублнковашя „наетаю етя"
0 ловле жемчуга, разрешеиЬч отпуска заграницу товаром. и:п- Онежо кат иорта s21 февр.) и второгопутешесшя "Чичагова къ cf.верному
полюсу;
(40 лЬть со дня кзданш сенатскиго указа о свободе сель иного
upc мысля въ Архгшг. суй. (,23'aiip. 1776 гл:
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in. г. Лрх;Ш!<иь.тТ.

глкшаго ш р одм аго училища cJ'2 m titJ ' mtifcc. in. 1811 r.
lnuv in, niviiiiciiio. ii ii:j.i;nriji ujuitep. Ккатершни II ука.;'>»ъ: и cfWutun1niii p.p. Кимы a (M;n, Длины cJH ф и$р-1. •» Ш‘р<ч-мптр1. нлаца тор ш а
Архангельска и iK'poivo.it. сюда li:ti> Холмщор'Ь Jiopf'xo.uiufi тьч'лм
t4 tiitp'Kiin.
морскиг» мгЪришн'о и pwt'mmt промысла иь Ар
хангельский губ. ( I I «иг.) к yrrpoik'ffii; иокругъ г. Л^х;й й г * * л n .
ц-Г.льт его- осушеши. ofiiuijiwam кашля (‘J cout.);

I
'Л* лЬгь «ъ iiTi.pMiht Bi. г. Архангелы:!;’!; моиотнап» дпора 11 f-кг
I7UU г.). aarcjiijtaro (•tiyciif три месяца и и« шиусгишиагн ни одной
монеты:
11» л lit д. (1801 ~ Ш 6 г;) .<•<» дин * нреиспящ. Аполлона БяЛпакгва,
ешн-кова Архангельска!* и Холмогорскаги, учонФ.йшагм iepapxa с#м>го
йреиени .(14 мая) и учреждена кааещйоо Оношскаго лесного торга
(Н апреля):
ПО д‘!;тъ (1800—1016 гг.) со дня издан»:» сенатенаго ука::а объ
откры'ии й*ь г. Архангельск'!; Учетной но векселям-:, н тонарамъ гонча
ры (Я1 октября) и 1шр«именовашя Гумскаго «-.«лежа (Комгдап» yjwmi
въ ногадд. 11*2 ноля):
Юо лЬгь (181 ]— 1 И» 1\г » сушестшташп гл. h АрХаяпчтьСк* муж
ской гимшкйи (открыта 2 сентября) и евангелическаго училища s14 сен.),
высочайгааго утвержден ia «шиски министра нолниш « риаведеши кар
тофеля въ Архангельской rf6. (30- дек.). дозволен»* жнтелямъ г. Кемп
песет! торговлю съ заграницей (12 сент.), яздянГя указа объ отсылка
духоборцеиъ. нераскаявшихся въ своемъ заблуждеши вь Кольскую окру
гу п необычайнпго лакоднетя при нскрытш р. ОЬв. Дппны;
100 л1;ть со дня рожде^я «tcraaro иисателя-историка I. 11. Варовчикова (10 Тюля 1816 iv);
95 .тЬть (1821— 1916 it .) со дня рождета мЬстнаго поата и исто
рика М. 0 . Истомина (11 ноября) и f apxien. беофилакта Русанова,
экзарха Груз1я, уроженца Арханг. губ. (19 дала);
90-.тЬт1е заключенной въ 182»* г. (2 мая) конвенцш о русско-нор
вежской границ!»;
85 л1 т . (1831— 1916 гг.) со дня t Павла apxian. Тобольскаго. у рож.
Арханг.гу6.(18 дек.) и т баснописца А. Е . Измайлова, бывшаго въ1&28—
1829 г.г. вице-губорнаторомъ въ Архангельск];;
80 л-Ьтъ (1^36— 1916 гг.) со времени заирощени! устраивать въ г.
Архангельск^ но дпорахъ деревянный мостовыя (19 мая) й внсочайшаго утверждены ноложешя комитета мшшстровъ о м+.рахъ къ иредотвращенно песогласШ между жителями Архангельской и Улеаборго-Каянекой губ.
70 д-1зтъ {1846—1916 г.г.) существования въ г. Архангельск!; городского театра (съ 8 декабря) и тино-лптограф1и Д. Д’орчйнова (пер
вая частная тиио-литограф1Я въ г. Apx-CKt.) и оевобождешя дюморекихъ
жителей А.рханг. губ. отъ платежа пошлннъ иа проводимую ими треску;
65 лЬть со дня cMepTir Ш марта 18?.i г.) пъ Лнт6и1еио-(.'Шекомъ
монастыре иреоейящ. -Авв'гтб!». Ключароиа. б. епископа Екатериш «авскаго, уроженца Арханг. губери1и;
5а л 1 т. сгущество^ния Соловецкаго нароход(*гва (съ 1861 г.);

Лл 2.
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5о-л1ше (Шбб—-1Уi О г.г.1 со дня рожден!» художника II. А. Шабуиипа, уроженца Арханг. губ. (6 апреля) и утверкдешя устава Архапгельскаго Общества Охотниковъ <25 марта);
45 .тЬтъ су идеегио»ан1л тшю-литографш В. А. Черепанова въ г. Ар
хангельск* (сь2 2 октября 1871 г.);
40 лЬтъ (1876--ИМ О гл., со дня у1вер;вдешя мннпетромъ внутреннихъ дЬль устава Архангельских!, фельднвгрско-ведеринариой в пови
вальной iJtiiii.il> (10 марта) и изданы полижмшя о льготахъ нереселонцамъ на Мурманска! берегь (14 мая):
За лЬть (18Ы
гг.; со времени вшчгчаишаго разр'Ьшошя номорамъ-нромышленннка.мь переселяться на Новую .Землю (19 шин.) и
обрадован lit, но м ы е т арханг. губернатора Баранова. особо» комисеш о
иуждахъ еЬвернаго края;
30 л'Ьтъ со дня t изв-Ьстиаго хирурга Коломнина, воснигаиника
Лр.чанг. гимиазш (11 ноября.), и.чдашя нрашш* о судояровзводствЬ на
Мурмвнскомт. берегу во время навигацш (12 иона/, разрЬшешя выдачи
нимправь есудь ка аа«одсик* сааоедаггалглшхъ иромйслойихъ арт«лем
(18 марта/, шеочаишаго утверлдайя иолойданя комитета министров!,
о нроизводстиЬ инженерами министерства путей сообщеши нодробныхь
Техипчеекихъ иоиекашн для устройства БЬломорскаго .канала и возоб
новления Трифоно-Иеченгскаго монастыря на МурманЬ:
•25 л fci ь сущеетвоВанм Архангельскаго волыю-пожариаго общества
(а . 18 января 1ЙУ1 v.j:
20 л’Ьтъ (ISUfi—1У16 г.г.) еущейтиовашя in. г, Архангельск^: Ок
ружная «.’уда (1 доля), общества взаимнаго страховаши огь огня Н ок
тября;, отдЬла РоссдИскаго общества покровительства жвпотнимь 14
ш ля), Соломбальсш’о отдЬлешя вольии-ножарнаго о б щ е с т в о марта),
j извЬстнаю педагога К. А. Козьшша, уроженца Арханг. губ. (58 фенил,
т цреосвнщ. Доната, apxieii. Рииукаго, ’бквшаго въ 6(ип. г.г. ^ропглдго
стол'Ьш ректоронь Архангельской духовной семикар?и (И» aHpto'-.liu«очайшаго утверзкдонга нолоиешя ГоСуд. Сои'Ьта -объ ycTnoiiciHtft lit
!ЁК|атер.««аш.чи1 гавани на М урка!! ’; комворческаго порта ';i гор.Ш 1* u«р'Ьля;. нввдаиш !м, дЬйстше iHtwaro устава Т-n». Архангел ь'-.;,*- Я;, камскаго срочшио иариходства я воябужуийя вопроса объ устрой^!.*. въ
г. Архангельск)! трамвая п олекгрнческаго (вт'ЬщеиЫ;
15-л!.тк> (ISO I— IS 10 г.г.) сущшлвовашя 2-i.u'i бознлатной иа.роди<нТ библштеки-чптэльш; общества трещкхпн вь г. Архангельск^ (съ I sh;mj.;|),
т московскиго купца Г .Г . 0>лодов!аиго»а. завЬщащцаго около 14 мил >?*шшъ рублей на ьрое»!;тнт«лы1на нужда Civcepa. П5 мая) а т чьг..*мика проф. Н, II. Жданова, урож ш а г. Архангельска (П ш ля*
10
it’lsrrlc (liHiti —1910 г.г.) сущсствовашя г.ъ г. АрхангельскU ;v-v;
Олы’;шщ;уй a;eiic:;o,! гимназш (открыта 57 сентл. Игв1»кр!>srда.i
а:«•
Музея Крандаго Севера (15 январи), утворадотя
ш < т Л-р.'лньгельскихъ л'Ьсоиро.пБШле1шико1п. ( январе). утве1:-;кл*>и1я »п*Ьн!я Г,;сударстиоинага Сопота объ уставовлеяш таиож^ииой поиыинк. «а 1яыгь>*м
cf.ii,и,, ирнюшмун нз». аагршшмм въ порты Архангельской губерш'и
(14 .«af.tat, у a1u^«aiv (•ощестненядго лЬятеля и Л1гг«рят-ч;5п ‘ Я . А.
Кмлчяпа <"2.1
гта).. bij\‘jv i iropiwro Аг ш цтм чГйлосъ Olui^ts-. л;;д.
А. П, Ллнькоиыш. (но.jsio г. Тарасопыйт.) иъ г. Архиигель'ягЦ {'$ ал*
густ;Г) » i.TKptiria вь ГИиург» ^Гоцосгва дшяяопо^ощи уроигснцдо..
Архангелы linn »’j6ttpiau (26 иеябра»:
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Г» л-Ьтт. (1911— 1916 гг.) со дня учреждаю» Печорекой сельско-хозяйственной станции (1 января, офншалмго открыта 10 ш л я), открыта
въ г. Архангельск*: Народиаго дома имени императора Петра I (21 ноя
бря). Архаигельскаго Яхтъ-Клуба (29 авг.). «тд*лс!пя Вссростйекой ли
ги .тля борьбы съ туберкулезом!. (14 ноября) эллинга торговаго порта
(7 септ.). Андреевской багадЬльни (So ноября), первой вь губергби сель
ской ( Перво- Ооломбальской) пожарной *руагины (11 септ.), утверждения
мшшстром'1. финансов'], устава Архангельскаго общества азанмпаго кре
дита (13 окт), нернаго съкзда ветер инарныхъ врачей Архангельской гу
бернии (2:7—мая), устройства переписи населения in. г. Архангельск!;
(23 марта), высочаишаго разр'Ьшмйя веероесШской подписки иа сооружен!е музея имени М. 13. Ломоносова вт. Архангельск!; (16 иоябри,) ttftjv
ваго 1/дня JBJwiaro цп'Ьтка* въ Архангельск’!.. (25 шил). отмЬны обязательпаго бра«овашя смоли и пека, вывознмыхъ черезъ АрхангельскШ
нортъ за-границу (8 мая), присвоеЫи Архангельской мужской гимнами
наименования Домоиосмской* (20 мая), выхода порваго Лй газеты
Д ’Ьверное >*тро“ (19 шия). нршища Архашелм-кои городской думой
для представлетя въ правительственный учрождешя особой записки о
проведении Ц*>сточн<)4’ра.ш?ко-В1'ломор(:кой жел. Дороги (21 марта) и
разр-1ннешя вопроса объ устройств!; радГо-тедепрафныхч. станцш въ г.
Архангельск* и на побсреяиЛ; Карскаго моря.
Свою, далеко не полную зам’Ьтку о м Ьстныхъ юбнленхъ 1916 года мы
закончим*пожеланк'мъ. чтобыгобплойныя годовщины вс'Нхъ заслуживаю
щих^ пняхаиш событШ своевременно не остались не очищенными на
страницах'!, нашей ежедневной прессы... Ш;дь юбилеи—ото наиболее
удобные случаи для того, чтобы подводить итоги, высказывать по&елашя-...
Ан. Поповь.

Архангельское Общ ество изучения Рус
скаго 0 “Ьвера.
Собраны ПртлтШ 20 ятырл, Московскому обществу сельейаго
хозяйства, обратившемуся сл. просьбой окваать №дЖйсше иря обеуждеliiu вопроса о расширёпш ьрейодатпНя агроном i;i вт, у.чнворентетпхъ,
постановлено сообщать, что Правлсше А . О. П . 7 \ С’, пэлодитъ зкелательнымъ paeiimpeuie преподавашн агрономш, но мЬстпимч. услиф ж». при
Петроградском?. универеитег!;.
В е л ’Ьдств$о сообщеша директора народиихъ у^плшцъ Архангель
ской губернщ о томъ. что онъ продлойммъ инспекторамъ нкродныхъ
училищ ъ пшшеыватг. журналъ Обществ!» дли учи.ш ш ш ;хъ п народвыхъ
би блЬтекъ при условш,* если подписная плата б У д е ты т выше 3 руб —решено установить для училящ иы хъ и пародиих’1, бнС^йотекъ льготную
подписку (3 руб. вм'Исто 4 руб.).
Годовое Гобраще Общества дли шаборовъдолжооотпылъл щ ъ Об
щества постановлено было созвать 4 февраля.

Оспбие сотщпте щт П р и ы 'ю и по тщмеу «Ли- iutf;w>rin нрчкншпиь и л т отт. Othiuvmm m Торфяной комитет,,. 30 яппаря состоялось зас!;-
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.taiiie IIpan.Tciiiii rj. S'4ftcti**>.fi. in. качеств?'. (T.iiiviiuix'f. лица.: aaBtoyio*
mani npxMMifMi.cu’ii'ii. ouurnujn. болотншп. ти ем ь II. II, ReitontuV'tif'Kitro 11 шшмн'рм-пцрптехннка Г". А. Лелонкоппча дли inn'jwuiia.
crnie «редлояп.чПй м » я « : - т ы » землед^лпг. представителя итч. ОАздрагся
it ого г.ам ксштели кг, <.'уиич“51*уiomiii при Mumineptrnrfc Торфяной комц’Н Я Ъ .
А . ^«:ИЧШ<Я»ПЧ«!М-|. « Ч ш » С Д 1 Ш !П . Небольшой ДОКЛП,{'[>< H'li iniittpnva. on i. ui> t;]i;!Tt.!i.41.w ptavi. наложила. rinropiro торфодобывания in. Poedit
уч.чснс пряникчиrfiw въ разработки итого вопроса и. наконец!.. *шш*i i i i . it ,
и !.<ипч<чтво торфяникова. около г. Лрхйнгелыкп.
При utal.ni'. xiiliiiiii noc.rl; доклада выяснилось, что па. текущем!,
году Л|)л;1п:ч'.1ьс1.'у грозить буквально дровяной голода,. така. ш ;ъ , я»
недЬтткокъ рабочиха. рукгЛшотовка кг лтм*п. году вдвое меньше,
ч*мъ ва. ирошлома.. почему безот.тгиательняя разработка торфяныха. бо
лота, околи г. Архангельска продетавляется настоятельно необходимой.
Х-ш привлечена обншетаеннаго вшшангя къ отому «опросу, fjj»»влеий* pliinn.iti и. бдижайш**»? же время устроить Общ'ее f -обрате. на
KortipoMa, вы тп ята. съ докладами <'. А." Зеленкевичъ: Л1сторй! и со
временное состояше торфяного д*ла па. Poecta* и О. И. БеневОленокш:
Jieno.iKioiifiiite Полота, ка. сельскома. хозяйств**.
Представителем!. Общества въ Торфяной комитета, набрана. М. Г.
МинИия», а замЬститолома. его С. А, Зеленкевича..

Г т к т е Сщ ииФ Ш щ п-тт 4 ф щ ш я. В ъ четверга. въ читальиомъ
зал* публичной бн&потекп состоялось годовое собрате Общества изуuenia Руескато Севера. Прсдс*дательетвовалъ А. А. Чаговецъ.
■Въ первую очередь была, засдушанъ отчета. Общества за ШГ> г..
шт. котораго видно, что членовъ яг Обществ^ къ 1 января 1911» т. со
стоять: ночепщхъ 5, ножнзнешшхъ 35, дМствителъпьш» 2*2 и членовъкорреснондентова. 1&?, а всего 395, ва. томъ числ* проживающих!. въ
Архангельской губ. 260 чел.
Въ 1915 году изъ состава Общества выбыло за неуплатою членскато взноса 28 чел., отказался 1 и умерло It чел. Память почивгаихъ
членовъ: Я . Т. Сахновскаго, А. И . Буторова, А. С. Нормана, И. Д.
Шубнаго. прпт. К, Щеколдина, С. В. Кйрнпчникова, нроф. А. X . Рииека и 3!.. II, Ломберга била почтена вставан1бмъ.
Приходъ Общества за 1015 г. выразился въ сумм* 5725 р. 18 к.,
расхода. 5577 руб. 11 коп., долговъ на Обществ* ч и с л и т с я *2817 р. 33 к.
Цифровым дапныя отчета сопровождались нЬкоторыми разъяснеанямн председателя Правлешя II. Г. Мйнейко.
Поел* отчета были утверждены въ зпанш д*йствнтельныхъ чденовъ Общества: IL II. Макеимовичъ. А. Д. Скалдинъ. С. 0. ('*довъ.
К. И. Остроумова, А. А. Подкриаевъ, Н. П. Каиустинъ и П. В. Антшшвъ.
Зат*мь било выслушано краткое сообщено В. В . Шшиннскаго О
ж и з н и я трудахъ скончапшагося иа-дняхъ и»в1:.стнаго русского ;.!етеоролога А. И. Воейкова, намять котораго была почтена вста1’.ашрмъ.
15. В. ШишшнекШ, наложива. кратко б1ографичес1;1я данный о Воейков!.,
указдлъ, что сд1>.шъ иоконный для русской науки и отметила..
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что A. 11. Воегоэд интересовался также и нашим ь
1911 г. онь вистуналъ съ оолыптп. докладом!, ид. тему. ,Як(1«ммкч«Ское пснольмванГе (Мшера Еврмейекой Ftaccui и <’пбйрй" (наиеч. lit.
журн. ,,3 •*siлс«'Г.д *1нi«*“ за IV»14 г.).
Поел!', итого II. А. ( 'имзновскШ виесъ предложение-©бъ учрождеши
:tn mvpiioif достоверное нзи1;ств> ой», участи икемед'ицш !>. Д.
Русаашва. Источниками для составлеша капитала для премш, но мн1»iiiKi В. А. <•имановскаго. должны служить: 1) частный ножортповшйи
но нодииск!., 2) средства. оставпился' on. асеигновапш на поисковый
ашн'диши и щ часть находшнунося т . ]>а«*л<>ряи^нiit мЬстнаго отделешя общества судоходства капитала имени 11. К. Пахтусова., Вонрось
зтоть доласенъ быть разрвшенъ возможно скор be. чтобн*усн1>ть къ на
чалу настуиагощаго нромысловаго сезона оповестить объ этомъ звкролромышлеиникопъ. отправляющихся на промысли в ь сГ, мЬста, гд1; могутъ быть найдены каие-либо сл1;ды акспедицш li. A. Русакова;
Обсудивъ это предложен^ собрание постановил» передать его на
раасмотрТлие Правлен!» сь учаетчемз. II. Г. Мпнейко. В. В. Шипчинекаго. II. И. Гриифеаъдта, К, К). Спаде, Е. В. Могучаго, М. О. Лоушкина
и II. Л. Коиытова. причемъ для -выяснен!» и окончательна!’© разркшеш‘я вопроса объ учреждении прении назначенъ месячный срок?»
Вт. конц'1-. собрашя было заслушан» интересное сообщсше П. П..
Георпевскаго о ло'Ьздк!; но рад1остаид1лмъ Карскаго моря., сопровожда
вшееся демонстрировашомъ дапогщтйвовъ*).
Выборы должностных’!» лицъ Общества на 1911.» годъ, произведен
ные т
время собранья п р е т , подачи заиисокъ, дали с.гЬдукнщо ре
зультаты: по большинству голосовъ избраны въ составь правлещя: С. 0.
Гренковъ (*28 зап.), В . В . Бартепевъ (26). В. В. ШпнчипскШ 123), II. Г.
Минейко (22), А. А. Каретпикопъ (20), в . М . Вальневь (18), П. II. Б1;ляевъ (17), Е . П. Остроумов’!. >(10), И. П. Ануфр1евъ (12) и о. В . Молетьевъ.
В ъ члены ревизионной комиссш избрапы: С. С. Алекеандровъ (21)С. А. Дещушъ (20) и М . В . Перешиевъ (17).
В ъ редакщонную комиссш избраны: В. В. Бартеневъ (17), Б. Н
Нет|ювъ (11), А. Н. Tlonoiri. (11), С. 0. Чериоруцюй (9) и I. Т. Андрееиъ (9).
Въ составъ библштечиой комиссш вошли: С. 0. ЧерноруцкШ (18).
И. П. ГоорпевскШ (\7). А. И. Поновъ (14). Е . II. Остроумова (12) и
А. М. Лар1онова (7).
Зиетаик>Щ и вл тя и фгврила. Состоялись выборы нредс'1-.дателя,
товарища председателя, казначея и представителей яравленщ въ редакцюнную й оиблштечпую комисйи. Предекдателеыъ пзбрапъ В. В. ШипчннскШ, топарищемъ председателя Н. И. Беляевъ, казначеем-}- о. В. И.
Мелетаевъ, члеиомъ редакцюнной комиссш В . В . хБартеиевъ и библ1отечной I. Т. Андреевъ.
moj

f

*) Содбшеше Я. 11. Георпевскаго о ого uotn,wfc по радЬетаншямъ Кареяаго
будотъ полностью напечатано въ „liaB-fccriaxV.

Л» 2.

Il.m licT iii А р х ш т- л ы ка ги Общ ества

so

Общество изучен1я Поморскаго края.

10
января въ ( ’умскомъ посад* состоялось открыты: Общества ипучешя Поморскаго края и улучшешн его быта.
Председательствовал'!, отставной каиитанч, дальня го нлаваши ( 15.
Постников!.. нрпвЬтствоиавшш собравшихся краткою речью, вь которой
выразилъ радость, что ему па глубоком!» закат!; его л’1.гь выпало
счастье 11р«*дс1.днт<‘1ьпвов.чть на нориомч, собран in открываемая Обще
ства изучини родииго Поморскаго края.
Иь Правлешс Общества избраны: В. Г. ВЬльтюковъ, А. А. Каме
нев!,, Ф. II. Ротмиетровъ. И. И. Постников!.. II. II. СобинскШ. П. И.
Аиишеиъ, И. И. Пономарев'!,. Ф. А. Койбинъ. П. Е . Корольков!., П. 11.
Большаков'!., В. Я. Лаврентьев!, и II. И. Внзьминъ.
Отъ имени попаго Общества послана телеграмма председателю
Иравлешя Архангельскаго Общества изучеш:! Русскаго Севера:
Общество msvieniii Поморскаго края и улучшишя его быта, на
чавшее свою работу иа пользу родного Поморья. нривЬтстиуоть паршаго собрата, вь уверенности’ всегда найти въ его лиц* добрую под
держку'.
Правлешс, Общества со своей стороны
леграммой:

ответило

следующей те

Осв*домившись вч, вашей телеграмм* о состоявшемся открытш
Общества изучешя Поморский» края, Правлеше Архангельская Обще
ства изучешя Русскаго Севера приветствуете. своего молодого собрата
съ совершившимся отрадным!, собы-иомъ ii желаеть ему плодотворной
деятельности на пользу русскаго Поморья.
Вь члены нова го О-ва вступили коллегиально все члены закрыв
шагося поморскаго отдела Архангельск!!!*». О-ва изучешя Русекаго
Севера.
Архангельск!?! губернатор1!, 0. Д. Вибиковч., непременный члепъ
Архангельскаго губерйскаго но креетышскимъ д*ламч, нрисутстчня Л. А.
Пятинъ, чиновникъ по крестьянскимъ д*ламъ Алоксандровекаго уезда
А. А. Мухинъ и ОлонецкШ вице-губернаторт, А. в . Шидловаай избра
ны почетными членами О-ва.

Государственная Дума и ОЪверъ.
Въ Государственной Дум*, въ бюджетной комиссш, при предкарительномъ обсужден!и госу дарственной сметы на 191(1 г.. депутатами былъ
попутно ноставлеиъ представителям!, вЬдометвъ целый рядъ вопросов!..
от!|1’,ты на которые выясннють отпошеше правительства къ н*которымъ
насущным!, нуждам!. Архангельскаго края.
Такъ, на вонроеъ о земств* представитель ведомства ответил!.,
что министерство предполагаете. ввести земство, но уирощеннаго типа
въ виду слабой населенности края.
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При обсуждети смЬты министерства acM.iexh.iiii нозинкъ вонросч.
о промыслах*!.’ Мурмана.
В ъ министерской смйтЬ вопросу о paanirrin отечественных!. про
мыслом» отведено известное м кто, о томъ же подробно говорил?. вч.
сноемч, доклад!; докладчик?. но см1;гЬ кн. Васильчиковь. но он?, какъ
раз?. сопершенно не затронула вопроса о иоложенш Мурманских*!, про
мыслов?», и такой вопрос?. дополнительно быль поставлен!, вь заг/Ьданш
KOMJiccin. нричем’ь было указано, что Мурманские промыслы нуждаютсл
вь серьезном?. вниманш iijiaunTc.ibc.Ttia. и »?. паше время ихъ Надлежа
щее развит* могло бы въ пакостной степени способствовать разрЬшсniKi обща го :жономичоскаго и продовольетвеппаго крпапса.
Представитель ведомства, вице-директор!, департамента землед);.ни
Бражннковъ сд*1*.л;и?. въ ответь довольно интересны» заявлены.
Бражниковъ подтвердил*!., что промыслы Мурмана действительно
падают?., н министерство зтимъ серьезно озабочено. По вч. связи съ про
ведены;»?. на Мурманъ железной дороги промыслы Мурмана ждетъ но
вая яра. Вся политика но устройству мтой окраины будотъ заново пе
ресмотрена. Отъ субсидий, спорыми пытались привлечь на Мурманч.
колонистов!., правительство пользы не видит?. к хочеть идти другим*!,
путем?.. направив?. свое внимаше па привлечете къ Мурману капита
лов'!..
Нъ вопросе о Мурман'1*. правительство б удеть держаться опыта и
практики нашихь соседей—норвежцев?.. Помощь колонистам!, и промишленникамт. будет?. оказываться, но не вч. вид!*. безвозвратных?. субсидш. а въ внд'Ь ссудъ подъ ,>руд1Я промысла и снабжения иромншленииковъ па лыотпыхъ услошяхъ ботами и промысловыми оруддямп.
Независимо отч. этих?. м*1)ръ. ncct. берег?. Мурмана, вь интересах*!,
судоходства, будотъ оснЬщенъ разнаго рода знаками.
При обсужден!!! сметы мииистерстга торговли и промышленности
остановил?. на себЬ внимаше кредит?. вч. &!1.'.Н>и руб. на субсичпо мур
манскому п-ву.Представителю ведомства было указано, что пароходство.Не
смотря па то. что ему выдавалась крупная с’убеиш. .значительно повы
сило вч. 1915 году свои тарифы. Было бы желательно, чтобы пароход
ство пересмотрело спои тарифы на предметы первой необходимости
пъ местном?. сообщен!!!, а равно пассажирами та рифт, третьнго
класса.
Вт. ответ?. кн. Шаховской сообщилъ, что контракт!, съ пароходетвомъ условно возобновленъ пока, на годъ, и что потом?., при обсу
жденin у елоHi й долгосрочна™ контракта, которып вырабатываются, поже
лания членовч. Государственной Думы будуп. приняты во внимаше.
В ъ объяснеше повышен!!! пароходствомъ тарифа представители
ведомства привели сл1.дуюния еоображешя.
Мурманское т-во является отчасти правительственным ь нредпр!япемъ, т. к. около а я наеиъ его принаддежитт. правительству. вт. виду
чего вь составь правлешя п-ва г.ходят?» три члена отч. правительства’.
Пароходство обслуживаеть лиши по Ледовитому океану вч. такихъ ме
стности хч., где другихъ сообщен!!!, кромЬ пароходных?.. почти не
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ib iitlv i-fiii Л}Аа|1П'ль<-к;!Ги ( i Gu iti -tum
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in. m«.n *t«ri> ibiatqiHi.iuio укмгшныхь ройеовт» ли.1лслтг*я
ял
Между г 1;я 1. И*1'3 еодъ
чре;;пы■itifinn тр\д»шп. для н-na. т.’ к, :№ciuo;tT:iiu«nHia*i расходы г.очра(*.7Н. главным’!. образом*;.. вь виду 1йтороа;аиМ угля. Для првДунрвки ч ш
<ч;;г;-1.юсь необходимым*. повысить тарнфь. МЬра мта
акдшягя itytMHiiiii щ it но им(;г!П. in. виду повищенТн доходности що;т. к. но :ш;»и'у днходь H;t май дш модо-тт, превышать 6й о. и и й распрРгЬлт'Тгя ЙсибЫм-ь нродугмотрЬннымь вь yftTaftl; Поряд
ком i., носгунаа. глашшмг oopjuoMfy на во:«йра,ть с уос n.ii ir и $ь занасMtfii iriuiijTiui,. (•дц)1!.'1. фактически такой излишек* докодовь получался
»a MHiivmiiyw деятельность r-iut шчгьма рЬдко. ШгЬет* сь 'ft. mi. иред<»аши<!ли к1;домс?1йа задали, что им ш анш сов1пца:йя Tffeie«i!TWJ>'
»уд1»Т1. ирщщто во вшидийо. и тарифы будуть порее.мотрЬни. ирпчемъ
будуть приняты ко вннмшне, сь одной стороны, интересы мЬетнаго паw.iouia, а еь ару гой— нёобхоДимоегь сохранена! рейсов*.
Еще нередъ «бсуждешом-ь гмЬты денутать оть Архангельской губ11. В. КрШишгОш. Аш ь вь Aiitiiiiivfepc'tisii и пройййь Мйппс’гра кн. П*аховскага. иелкдетвш обращенья къ нему п'Ькоторих ь горожан*, обт. уст
ройств* и упорядоченш причальной лиши у Моиастыря и дальше. *
Министрь указа ль. что сначала будут* проведены м'Ьры по оборудииаиио цеховыми сооружиш'ями Бакарниы, а аат'Ьмч, уже будет* ирИстуил^ио к ь дальнейшим* улучшешимь порта в ь пределах* ‘ города.

Iloitaso. dIi ш & $ Ш я бюджетной компсЫй. начальник* отдела Тор
говых* нортоьь м-na торговли й промышленности Кандыба сообщили
что по плану работь оборудованш порта рЬшено в ь первую очередь
производить улучшешя не у Монастыря, а нрогивъ таможни и ниже,
вниз* но р*к®. “
При обсужденш см!;ты уиранлрнш водных* путей и шоееейпыхъ
дорогь министерства путей с«*о5що>ня бы л* натронут* вопрос* об* улучшенш условШ судоходства т . бассейн* Двины.

Начальйшгъ отдНла проф.Тяикйнъдал* подробный разьясиешя и сооб
щнлъ. что на окончагие работь, по ияслЬдованно p.p. Двщш и Сухона и на
окончите разработки проектом, но ихь улучшешю «несены вь ем*ту
(100Т1г1тгшующ 1С! кредиты. Немедленно же по окончанш :>тих* работ*
вс* необходимый JiRponpiuria будут* проводиться вь лиш ь. Ii* первую
очередь .нрециодш^тся шлшонзшо Сухоны и закр’Ьнлен^о работч* по
расчис'пгь Малой Двины. В ь нынЬшне'ях. году:, чтобы но возможноегн
ойлегчитг. ytuoBia судоходства и иоддержать уровень водь на шиП'.стномт.
yponui. Йудеть перестроена плотина .Зпаненитая" па Кубенскомъ озер*.

1Ьшт:' ii МангШш В8!Д«т израйя f j/йиш ЕЩ а. „ , Ш акторь I. T. Акдрвт.
Долйояеии n-.'iuypmi. r'otJSlHUil

Ц В П ЗррЧ .

нъ г. Архаигольск!! В. \. В с6ю«о«с*га*
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Ct.Mi-py." пом т.щ зтя :«•» 11<-тр*н*р»1.ч«*К(.»му проси., гп» л. Л» 124.
иj, кпартиръ редактора |.чгиф.‘ 1 Тпхчьчишча Андреева. который
принимает'!, для личиыхъ переговоров-!. ежедмевио отъ 5 до
8 чае. вечера.
11P II ИИ МЛ КТСН 1ЮД1 ШОКА

на 1916 годъ
на *‘.дюмЕгячннй сельско*х«анйстмшi.1й vi;yриалъ

„ П р и м о р с к Ш

Х о з я и н Ъ “,

издаваемый Приморскимъ Эбществэмъ Сельскаго
» ъ г. З’лндшнк* roiils.

Хозяйства

Журналъ ставни. скопи цЬлью распространять практически! гнЬд'Ьшп
но сельккому хозяйству и научать современное положите и ус.юшя
раашгш сельскаго хоаянстка т . Приморской оолисти и иъ С(гнрсд1ш.ныхъ ст. ней областях). и странах!. Дальшио Востока, какъ ст. техни
ческой. такъ н съ естественно-исторической н экономической еторонь.

П О Д П И С Н А Я ЦЫПА:
сь пересылкой *2 руб. нъ годъ и 1 руб. '25 кои. на полгода, отдельный
номеръ 20 конеекъ.
Адресъ для лисемъ и денежныхъ переводовъ:

Влатвоетокь,. Cmmmii Прплщютю Оищеета Сг.шкто А'.озяШн'ча,
liocoh Ш'р, <>. Л» 5.
Органъ

защиты

отечественной

промышленности и торговли, народнаго труда и хозяйства.

Выходить съ 1914 гида ЕЖ ЕН ЕД ЕЛ ЬН О .

Особое вннман1е удЪляетъ мобилизаШи промышленности.
П О С Т О Я Н Н Ы Е О ТД ЕЛЫ : 11 Обаори торгово-промышленной и финан
совой жизни. *2) Лечебная лгИста и источники Pocciu. 3) Страховой.
4 J Акцюнерный. Г>) Биржа. (5) Справочный.

=

Открыта подписка на 1916 годъ —
(2-й годъ издашя).
II О Д П II С Я А Я Ц Ъ Н А:

На годъ съ .гост, и нерсс.—9 руб. На полгода сь доет. и порее—5 руб.
За границу вдвое.

Р Е Д Л К 1 Ц Я и КО Н ТО РА:
Иетроградъ, Вас. Остр., 15 лишя, 70. Телефонъ № 660-57.
Издательсное Т-во „ДЬловая Poccia” .

Редактор* II. В. Васильев*.

Открыта подписка на 1916 годъ
на двухнедельный
«
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кооперативный журналъ
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органъ Екатеринбургскаго Союза кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ товарищества
Задача журнала— об?,одинить культурную работу многочисленных?) коо
перативных!. opr:iiiii:uuiiii Урала и дать населенно практически полезный
св1.д1>шн н о вопроса m i, коопераши, кустарной промышленности и сельска со хозлГк’тва.
Г.1. журнал'!; участвуют?, м'Ьстныя литературный силы и снешалисты но коонерацш, сельскому хонлй'тву и кустари, промыслам?..
В?. lUHi году предположено дать ириложешя кь журналу— 1 кни
гу. посвященную вопросам?) коонерацш и 1 книгу, посвящённую во
просам'!. сслье’каго хозяйства.
Подписная цЪна: 3 р. въ годъ, на 1j года— 1 р. 50 к., отдЪлькый № 15 к.
Подписка 0|>ппима«т<’Я in. Пк>j>
<• СЧи-.аа и in, Р.дакпш журнала:
_________ ЕКат»рин6ур>ъ, Уктус.ская.

36. с л. и во в; %«ъ

Союзиыи-ь то»арищ еспзхъ._________

ОТ РЫТА П<; Д;!Ш1Кд на 1916 годъ
на общодоступную еженедельную газету
„

О

Б

О
(второй

Р

О

Н

А

“

годъ издажя).

Ход?, военныхъ д'Ьйстшй. Обзоръ событШ за неделю. Земство. Кооперашн. Жизнь Pocciu и другихь стран?..
_________Адресъ нонторы и редакцж: Иетроградъ.

ПОДПИСНАЯ

1 РУБ.
въ годъ.

Семеоновская 11.

п л а т а

:

1 руб.

иа полгода 50 к., на 3 кЪсяц. 25 к. въ годъ.
О ткры та подписка на I9I6 годъ
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Научно-техничеснсй журналъ. органъ Общества Сибирскихъ Инжгнеровъ.
litC T IIin .l. Обличи!» Сибирским. Инженеров?, будет?. ВЫХОДИТЬ
взам+.нъ pante издававшихся: .ЖурналъОбщества Сибирские Инженеровъ"
и „Горныя и Золотопромышленный l'3Btcm~ иод?. Редакшен Горн. 11иж.
П. П. Бересневича, II),сф. Инж.-техн. И. В. Гутовскаго и Инж.-техн.
Е . 11. Иванова.
1Истнпк7. Общества Сибирских?. Инженеров?, будет?, выходить
ежемесячно в?. размТ.рк -1—6 печатных?, листов?, с?, чертежами и ри
сунками въ текст!; и на отд'Гльныхъ таблицах’;.. Журналъ будеть со
стоять из?) трехъ отделов?.: I. Горныя и Зметопромышленныя ' Изв%ст1я.

I I . ИзвЪсш по фабрично-заводсной и химической промышленности, путямъ
сообщешя. элентрп-техни^ и другимъ отрас. ямъ инженернаго дЪла и 111.
Хроника и библ1ограф!я.
Услов1я подписни: иа 1 год?, in. Pocciu 7 р., заграницу 10 р.. для

студентов?, 3 р.
Адресъ рсдакцш: Томскъ. Почтамтская 27.

И 3 В Ъ

С Т I я

Вологодскаго Общества изученм йвернаго Края
ВЫХОДЯТ!»

В"Ь

г. Вологда»

въ объем* не мен1;е 5 печатных!, листовъ ни Mt.pt. iraкмилтпя материала.
II Р О Г Р А М М A II 3 Д А I I I Я:
Статьи н доклады no изучешю крал in. историческом!.. reoi'|»a«I»ii“
ческомъ, естсч-тнснио-научпомъ. бытовомъ. культурном!» и гжономическомъ итношешнхъ. Текущий жизнь СЬнера. .Vpniuiira деятельности Нологолекаго Общества нзучешя Ct.nepuuro Крам. Т)о:я»р-ь текущей лите
ратуры и кр.ч*. Справочный отдЬлъ но вопросу.чъ, связанным'!. съ дея
тельностью Общества. Объявлеши.
Ц'Ьна выпуска Г*(» коп.. съ пересылкою 60 кон.
Нъ начал!. 1016 г. пыйдетъ третш ш пускь. II родположении л къ
нечатаипо статьи: П. II. Транезниковъ— Первобытное наеелеше СТ.нернаго Края. В. Г. Химеиковъ—Геологичепля ипсл’Г.донашя от. 1914 г. въ
бассейнахъ p.p. Гысчлы и Лузы У с т ы и г . у. Полог, г\б. Дудина—Тотемская Земская бнблвпека зя 35 лЬтъ существования, li. И. ИльинскшВаси.йй Тимофеевич'!, Нопоиъ и его Тотемская библиотека. II. ( ‘Ьнерновъ— ( '1;неро-Дм1!цек1й каналъ. Виширадовъ— Посадъ Солн Тотемскон.
Краснлыжковъ МаторЬин къ нстор'ш Устьшсальской Г»иЛ.и*»тлки. Н. Г..
II.ibiincKiii—Отрижеше воины въ сонрсменныхъ частушкахь. И. П. 1-докимовъ— Шафонъ (Петре Скотти т . Вологде:его же- -Злоключешя Устюжскаго иконописца IT ui.ica. А. С. Непеинъ. Деревянная церковь 17 века.
ОтдЬлъ библтграфш и текущей жизни и др.
Адрееъ редакции: Вологда. Большая Дворянская, № 12.

Продолжается подписка на 1916 г.
на ежедневную (кромЪ дней гюслЬпразлыичныхъ) политиче
скую, общественную и литературную газету

„Вятская p W ‘,
Подп. плата111 и.| Ю м . 9 M .J 8

|7

5 н. ; 4^ м. З м.

2 м. |_1_и.

съ 1 -го фев. 6 р. 60:6 р. 20 5 р. 70)5 204 р. 60!4 р.— ;3 р. 50 2 р. 80 2 р. Ш' I р. 5075 Ш .
Подписка принимается на указанные сроки, но не долье 1 января
1917 года. Ии скидокъ. ни разерочекъ съ объявленной подпис
ной платы
НЕ Д О П УСКА ЕТСЯ.

Подписная плата почтовыми марками НЕ ПРИНИМАЕТСЯ.
З а перем Ъ ну адреса взи м ается 25 н. (можно почтовыми марками)
Пробный номеръ высылается безплатно.
Ддресъ редакцш: Вятка, Николаевская улица, доиъ Берманъ,

Нздатеть //. А. Нарушит.

Редактор'!. *1. М. Спюльпт.

ПРИНИМАЕТСЯ

П О Д П И С К А НА
|'8*й годъ и.цашя |
il л

191G

ГОДЪ

пергодичесшй органъ из русскочъ и англЫе«омь языках)., издаваемый Палатою
и выхндлщШ lib MHCjife не мен^е двенадцати N№ вь годъ.
ПРОГРАММА.

I) ! iijumi;i,u,ii!iii O ril.it,: 2) Статьи и ним!;i,i'n;nrin ко вопросам!.
рут:о-аш\1шп»ц\ъ гнго'юмическихч. отношошй; Mi Хроника xWnuMiofin Палаты: I) Хроника торгово промышленной жпянн; Г») Закрое» и
йцтллм'.к«иIпосту umuirie in. Палату (касающшся иро.шш н :ш;унки
различных!, русекихъ топаровъ въ Anr.iiu ir англтйскихь вь Paecfif,
торгоныхъ приставите.»,от* и т. п.); 6.» Справочный отдать Icahxftiiia
n iil.Huxb ii пнстроешп тог.арныхъ рыпковъ Poceiii и Англ in): 7» Бцбл!ограф|‘а: Si Объявлешя.
Условия подписки:

сь пересылкой вч. Pocciu и заграницу—на годъ—(5 р.. на полгода—3 р.
Пробный нумеръ Вестника высылается по требовэшю.
Ре/ лиц1я и нонтора; Н.Т.Г.. Гороховая. 4. Телефонъ 506-16.
9-й пдъ издангя.

9 й годъ издажя.

Открыта подписка на 1916 г.
на

научный иллюстрированный журналъ по волросамъ селенцж
„Трцды

Бюря
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б о т а н й к Г

издастся съ 1908 года цодт» редакций Заведующий». Бюро
Роб. Эд. Регеля.

Выходить ежемесячно (12 номеровъ иъ годъ).
Подписная ц%на 3 руб. въ годъ съ приложешями и пересылкой.

В ъ „Трудахъ4 помещаются научныя работы изъ области приклад
ной ботаники, куда относятся всякаго рода изследовашя, матер1алы и
заметки но сновальному изучешю хлебовъ. техническихъ, кормовыхъ,
огородныхъ, илодовыхъ и прочих !. воздЬ щваемыхъ, а также дикорастущихъ луговыхъ и сорнихъ растешй и прочихъ представителей флоры.
Работы ‘ по M’bpb необходимости богато иллюстрируются. Научный
с т ь п снабжаются резюме иа одиомъ изъ циосгранныхъ языковъ, въ
которыхъ подробно и, ио возможности, дословно сообщается все то, что
представляется иовымъ въ данной работе.
Начиная сь 11U3 года въ .Трудахъ“ введенъ отд-Ьлъ рефератовъ и
бмблмграфш русской и иностранной литературы ио сиещ'альности.
При Друдахъ- издаются въ виде особыхъ приложений общедоступ
ный оригинальный или иеревошыя работы, излагающ1я современное по
ложение паишхъ нознашй но различным/, отделаиъ прикладной ботани
ки и селекцш.
Лор,уч 1’ч)акщп\ 11*'ЩЮ1рги>ъ, Bw . Остр.. 'i-я лмнщ 01.

o n , Т Ы Т Л 1ЮД1Ш' it Л 11Л 1SHG I ’ll I’U il.\

МИНИСТЕРСТВА

ЗЕМЛЕДЪЛШ

(.•йнли-д Ьл м ш н журни.п..
..И з в п о т Министерства Зомлсд1.л!я" нрмс'гавляю тъ сооию .rl'.’tvmci.аакош ш ъ.
inrro.ii.fTisennм xi, р а сн о р ш ш н й п п р н ш т м ы ш ч и ш -'Л . чт,p o iip iim ii no nrli.v i, отхЬлмм i> в едом ства М инистерства Зом.и\г1;.мя. т. i*.
к асаю щ и хся седьск аго мс.гш стпа. i;ycunj*i!itis щ тм п п и о п н п гтн . помлоустроистин и ппресе.мчмн. л е сн о го дЬла. )»iii«'»itarn д'1;ла и пр.. п , под
робны м!. n:Kif»;Kc:ni»‘Mi. вносим ы х!. in. законодательный v4|.o:!:.;,t?ni;i аакнiHjiipHi'Ktoiu.. cya; icn iii законодательных'!. учрю кдипи и пр. н п> ри:‘.'ьяснош ям и strm*iouhi r t.x i. i n и другихч. нм анф ипнм асчы хт. мТ.ръ. Втоpyio часть ..НзвГ.стш 1* с о с т а в л я т ь хроника .гГ.тчмыппл и въ пияваш ш хъ
о б л а стя х !, асмствъ, сельек о.ш ш й стн ош ш х'ь «бщ сствъ к другнхч. оЛпм*сти ен н ы хъ организаций.

Подписная цЬна иа го.гь 4 р., на
кой II НОрОСЫЛКОЙ.

Подписка

пол го, га 2 ]*. 50 к. *■( достав

принимается rtf. I’o.raKuin:

Петроградъ. Саперный персу-

локъ д. № 16.

Редактор!. В. Г. Швецовъ.

Открыта подписка на 19! 6 годъ (3-й годъ издажя) «а журналъ
„ В ^ с Ф н и к ^

Т о р ф я н о г о

Д й л а “

Издаше Торфяной Части Отдела Земельных'!. УлучшснШ М-ва Зо.млед‘1ит,
подъ редакшей Зав'Г.дывающаго Разработкою Казенных ь Торфяных'*
Болот1>Ии. Впх лярва.
Пыйдетъ 4 книжки оть 0 до 8 листовъ каждая.

П Р О Г Р А М М А

Ж У Р Н А Л А :

I. Орыпшалышя статьи. II. Нередовыя. III. Обзоръ новыхъ изобрЬтешй въ области торфяного д1;ла. IV . Хроника правительственных!» и общеетвенпыхъ MtponpiaTiii. У . Отзывы о новыхъ кпигахч. и журиалахъ.
V I. В нолiографi я русской и иностранной литературы. V II. Вопросы и
ответы. V III. Изъ деятельности Торфяной Части. I& . Объянлеш'я о спро
са и продаж* болотъ, машипъ и орудШ для добывашя и иореработ. торфа.
Въ журнал^ прииимаютъ учасне известные спец1алисты
Адрееъ Редакции и Конторы: Петроградъ, Старорусская, 5. Тел. 181-26.

Подписная цФ.на вт. годъ съ доставкой н пересылкой— 3 руб.
7-й годъ изд.
ОТНРЫ ТА'пбд'пйЪНА на 1914 г.
7 й годъ из;.
НА ЕЖ Ш ЕДТ.ЛМ Ш Й ЗКУРНАЛЪ ЛТ.СНОИ ТОРГОВЛИ и ПРОМЫШЛЕННОСТИ

„Л "Ь со п р о м ы ш л е н н и къ“.
ПОСТОЯННЫЕ ОТД'ЬЛ1Д: статьи по основными и текущим!» вопросам!. л-всиой тор*
говлн. н[10мышЯ(*нностп и древоонрабатывпютей техники. ц*иы mi л-Ьпт., сл1.лкп на
.тЬсъ. результаты торгов!,, коррееиоидошип иуъ главпыхъ л^емп^.митлмшыхьиевт*
ропъ. хроника русская н ипостранвая. Фрихты. отд-Ьдъ .Tfceimfi T<*xii*auriu а л. бюлл^т.
справ, пасти по шгылнеП торговле, ириви'П'льетшч.иня
иочтов. яишкъ.
Справочные о*дЬлы~пт.сог.пльиаго дт.ла, жчт£зиодо|ншшх1> тиргиювъ. иек'чл» къ
ж м . дор. и т. п. Orstibi подписчшимъ безплатио. Годовы>
.• ипдкиепш) нмучаттт
при .'юплат'1; I руб. ilti к. Калеидарь-гирвдочишл. Лксопра*ыш. енйпа ип ИМ») i'
Состав,! ним;. т«*хи. В . Ii- Сеапв'фЪ в В. С Г-пм
DO UHft’IIAi! Ц^На: 0 р. г.ь г , :l р. »а 1'а г отдельный № IS к.
РедакцЫ и Контора СПБ. НевекШ пр. 92, ни. 1 Теп. 199 -24.
PojivKTopi.-u.:;iiiTfль .1. Ч, Гм'">;ть.

Ежемесячный журналъ

Л О Р Ш Ш Ш

1 СУДОХОДСТВО"

ИМПЕРАТОРСКАГО ОБЩЕСТВА

ДЛЯ СОДЪИСТВ!Я РУССКОМУ ТОРГОВОМУ МОРЕХОДСТВУ.
Программа журнала:

Уялкошчпн н раснорижешя Правительства, имЬюния отлошеше къ
делу водных ь сообщчнш. Тонущая деятельность Имнераторскаго О-ва
дли’Содейпчпя Русскому Торговому Мореходству.
Статья и токлады iio торговому моренлавашю, судоходству и су
достроение. Об;:оръ торгово-промышленной деятельности страны, ноиосколы.-у ей нриггваны служить мореилаванк* и судоходство. Хроника
нравн'гедьетг.епной, общественной и частной ини'шатины въ области
пн1'.шннхь к внутренних!, водшхъ путей Имиерш.Очеркь всякаго рода
водныхъ нромысловъ еч. ooaopoM'ii рыбоводства. Военно-морской отдЬлъ
и auiauia. Новости техники н судостроении. Иностранное обопрете.
Очеркъ текущей жиапи личнаго состава вооннаго и торгонаго флотов!.,
Обзоръ текущей литературы но водному д’Ьл у . Справочный отд’Ьлъ. Корреснонденцш.
Полннсная цен» на годъ съ доставкой и пересылкой: въ Pocciu...
5 руб., за границу—7 руб.
Допускается рапсрочка: къ 1 января— 2 руб.. къ 1 марта, 1 мая и
1 ш ля—но одному рублю.
Адресъ редакции Лосква, Черногряиская-Оадовая, д. 3, кн. 53. Тел. 1-43-05. _________________________________________ Редакторъ М. М. Тьедсръ.
П Р И Н^И М А Е Т С Я

ПОД П ИС К А

на liU t i I. на и з д а в а е м ы й !1-ин г одъ
СовЪтоаъ СъЪздовъ Представителей Промышленности и Торговли
Е Ж Е ! 1ЕДТ.ЛЫ11ЛЙ /КУ РП А Л Ъ

..Промышленность и Торговля".
ЦздааЬ*, аосмлщ 'Пи. <
•и<.п<‘ыцли№> чадичъ экопомтсскаги ршшюЛя Гчсеш. шшросауъ
врймыш.и'ни'.-.'тл н т.-.ргпелн. эклцомач.,ч;кч1) п .(.япаиеовйй политики я «нтнгЬ Him»*
j.o«oifb TMjiraiio-iij'.KM!.!шлейного класса.
Съ i)n3!!i!Kiii.i.ii-r.icsiL 1'д"г:1нч-п|1й.чнш,’10нааг..1 дш!3№Л1Я н иреоЗразолаяГом ьжурнала еъ
1-г». августа НЧ& г. въ сж.шгД'Ьльии.' яядаию. ого программа ш\.чи\*л\,м расши
рена.
!.им.л-5-- п-.мтгштек е.лтыг пи экчиомичоешшь и фппипсоишгь мппртнию.,
Bia;iK:unii,isn. MipoKuji в о й н о й . а тю к* (/«уядмиол зил&чи и деятельности .моЛцлиз jiiauij.iir для нугкдъ государственной ои<"<|м>ии промншлсннпсгп.
Кромь чйичпихь viMT. ii и <«тд*ловъ, въ -.куриал.-; помищаьтсж сШ.дЬпш обь изэгЬпонЬхь, пп.мччшмх !
пъ .tiwttr.Mii'ii'ciryn жизнь иностраиныхъ государств*,
овзоры .тЬят^дмюстя лиитрмымго. областныхъ а м^твмхъ во.шно-нрчмытлсннигь
х о ю !т « т о в ъ . >
1\ ». отдалив*. секцШ а т. д.: торгово-промышленные запросы и иредло: Mii«. посгуштайя въ Справочное Бюро и т. д.

Подписная ai.iui ir:i журналъ. иъ вжсме.гЬлыюмъ яздан1н. несмотря иа ростъ
•гипигра|<скл;.ь раюе.-.довт, и значитлаыюс вздорожате бумага, прежняя: па годъ—
съ доставкой' и ш.-рмылиоЦ—12 р «а 1^ г.—7 р., на месяца—4 p. Jlt.uu отдКаь11HIV. Л а — 3 0

U n it.

Чо imtciirt пр:и.т»ая-ея иг. traiiiiKiapin 0-mt.Ta *.’ь1йдо8Ъ П|<едвтаыйтеЯ1'Й Нро*
шлнл.-виостн и 4v,.,r,.»n.in f!{ov;i‘.rji:i:n.. Литайпый. 40: w i Ш-2о. Ш-*о, 1151-211.

Ущмшиып!!) омч.т (Ь ныйм и Рттлорь Шрот Г. X. Майдель.

1916 годъ.

15 годъ издашя*

О Т КРЫ Т А ПОДПИСКА

на еженедельный иллюстрированный и практически журналъ

МОЛОЧНОЕ

ХО ЗЯЙСТВО

г : - " II --------- -

СКОТОВОДСТВО.
Редакторъ В. И. Лемусъ, преподаватель Московскаго с.-х. института.
Издатель Т-во ,Агрпномъь.
ПРОГРАММА

ЖУРНАЛА:

Техническая и общественный yc.ioitiii пронзводетва и сбыта моло
ка. масла, сыра и всЬхъ другихъ продуктов?. молочиаго хозяйства; иснользоваше отбросовъ молочиаго хозяйства; содержите и кормлеше рогатаго скота: производство кирма |луговодство, травосЬяше. культура
корпенлодовъ); выпойка телятъ и откормъ свиней: счетоводство молочнаго хозяйства; MbpoiipiHTia правительства и аемствъ: деятельность молочиыхъ кооператив!>въ и контрольных!. счш ов’ь. выставки, съезды,
курсы, новости техники молочиаго дела и др. вопросы современности.

В ъ годъ 50 М № съпересылкой—4 p.,V^S“ _,VS£
Подписка принимается только 1 января. 1 апреля. I ноля, 1 октября.
Допускается разерочка годовой платы: при подписке 2 руб.,къ1 марта
I р. и къ 1 ноля 1 р. .Заграницу: 1 г.— Г> р., ‘/а г.—Др., 1.* г.— 1 р. Так.
Подписка принимается по пН.хъ изв Ьстныхъ кшг.кныхъ магазина -л. и
въ конторе журнала
Москва, Мал. Дмитровка, 3. Телофонъ № 1-07-88 и 4-55-99.

3-й годъ

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

издашя.

на 1916 годъ
на еж ем есячн ы й ж урналъ

J t o n n

Ц м с ш б !!
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П алаты ".

„ИестникъВсероссчйскон Сельскохозяйственной 11алаты* даеть
на своихъ страницах']. свЬдешя о деятельности ПсероссШской
Сельскохозяйственной Палаты и еи KoMncciii. а также знакомить
местный сельскохозяйетвуцныя оргаинзащи съ деятельностью дру
гих!. подобных?» нмъ орга.апацШ, а. равно даеть сообщешя о иовыхъ jrl’.pnitpijiTiiiX'b Правительства въ области сельскаго хозяй
ства, о иовыхъ закопонроеитахъ. о работахъ Сельскохозяйственной
Комисеш Государственной Думы я т. н.
Подписная цЬна н:; „ -ЪСТИИКЪ" 2 руб. въ годъ, на Vs г.— 1 р.,
на 3 месяца— 50 иоп.
АДРЕС'!» РЕДД If Ц Ш II КО Н ТО РЫ :

НЕТРОП'ЛДТ). На&уежтш Иртщч И т рн Гчоргнтчч Ольиаищпскаю,
но р. Фиьтитпь, 10, Телгф. 222-Я6.
Издатель— Председатель I (равленЬ?
Палаты В. Д. Батюшков*.

Редакт«ръ—ироф. П. й. Будринъ.

„ И З В Ъ С П Я ко м и тета
по Х О Л О Д И Л Ь Н О М У

f° » vi
ДЪЛУ".

itu ii ж у п п а .п ..
Падаютя иъ

1-1от]«»г|тд1» ш м гтш ш м г при ilinnu'ieju-Tnt. Т о р гш и и

и П|и>мг,ии.к11!и0(-п: Коашетимъ по

холодилын/му дЬлу. подъ рйдг'Кшей
Н. А. Бородина.
jrh’ ypil;i.i t. г.ичиДИ'П) (;ii;i'v r>t-’il4ilt< jl2 разъ in. Году i lii. ofn.O-Mt.
паъ

ii-* 60 vim. листом., (n. иллюстрациями. i;o i.vih.iyiniiicii прогряммк
t*T;ITha sin i>!i.5.i 11ЧПМмь i!un]ii4::i>: i. xit.t'f.iii.ibiiiiro xli.ia.— t'it 1:i J.iiiu im
W ifiiu it практик 1> x t u o дЬлп im ncl.xi. «йл.чгшхъиго iipnsitm*itin. -\|h*»iiik:i noюдилппиго .riua ;»i Граниной n ui. Pwc.iii.— llii. т»ч;у.щей д-ЬатслЫп»ггк Кочитита пн холодильному .ii..jy.---l>ii6ai(>rp:it|ti!i. ('5 t lH 'I..- - (': iJ,lH ‘ b J! [ф О Д Л ’ ы ^ Ч Ш 1
,.

Открыта подписка на 1916 г,

Подписи:).» плати (сь иерчошкчн и д о твко й )—5 руб. иъ гчгь.
1К)Д1Ш(.'КА II Hi М ИШ А Е1Ч.Я: in. noHTopt редакцш .MaatcTiK Ко
митета по холодильному дЪлу“ (И *ж тЬ. :щ) и in. ктш ны хь магааиипхъ
Ннккора {H vw itiii. /•/>. Вольфа ilitw icih , 1Н) и др.

РУССКОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ 0Б03РЬН1Е,

иг.даеаомое Русекимъ Этомояогичоскимъ Общестеомъ
пыходпи. ii" 1м:Ьлу*)Щ«й программ*:
11
Дт,й«'-|:шя I'ym «irn v»irroMMMiri<;('it:ir0 ОЛицммиа, ^ ирнгинальныя стнтьи
ио <м!<т>;мптпв1., мгффологш, Фшоо.шн^ гоографнч*.‘|;кому pawip«Ato‘niKi л 6i«.i6rhi па«•Ькоммхъ. :«) К>11ти1:о-бнСлк1Г(1.1«>нч. отлт.лъ. 4) Отд-Мъ роям. нзвйотШ. 5) Объявлен!:!.
ПЪДЬ ЖУРНАЛА: счдийстнШш. paeiwowpam-niio апалШ но »нтомолог1й какъ обшир
ной облайте общей бк>лот1и. способствовать всестороннему научен!»' наст.комихъ (и
вообщо члшшстоногпхъ) русчягмй 'Ьауно и служить органомъ живого обмана мнимой
и eetafiOilt мь'ягду преимущественно русскими антомологами.
Журналъ втод пгь 4 раза въ голь, образуя тпмъ до © листовъ весьма убористой

почти iu 8'\

Подписная цЬна за годъ сь гк-ресычкок»: 5 р. вь Poccin я 12 фравковъ заграницей
Подписка нрвипмаотси у Секретаря Общества (Пстроградъ, Успенск1й пер. 8
и въ глаквъйшихъ канягпыхь магаавнахъ столицы.
Ц?ши первихъ шести томов?» журнала ПОШ -Ш М гл\) по 3 руб., следующих*
девяти (Юит—И‘15 г.г.)—ио 4 руб. за томъ.
По д-ьлаиъ рсдакц1и нроеятъ обращаться къ Иладимиру Владимировичу Реднкордеву (Пстроградъ. ЗОологичсскГй Муаей Имя. Авйдсм[н Наукъ!.

IV ГОДЪ ИЗДАН1Я
ОТКРЫТА ПОДПИСКА ИА 1916 ГОДЪ
НА ГОРНО-ТЕХНИЧЕСКМ П. ПРОФЕССЮНАЛЬНЫЙ Ж УРНАЛЪ

„И звЪ ст

О б щ ества

Штвйгеровъ*

Издали) Обществ i взаимной помощи Штойгеровъ я Горвыхъ Техннковъ*.
Выходить не «wnie 6 разъ вь годъ отдельными книжками въ размкрЪ отъ 4 до 6 листовъ:
П Р О Г Р А И М А Ж У Р Н А Л А:

1) У;шкоя<!Я1я и раеиоряжоий! Прапнтсльства, относ!»щ1яся къ горно*ваводской я
фабричной аромышлешкнч-и; 2) Рукаводяпия статьи по горному, ааводскому и фа
бричному .тЬлу. статьи техипчоекгя. оригпяальныя и периодный, касаювдшся горнаго дЬла, статьи Но вопросами цриЦнгсскшалыюй жизни штейгеровъ н горныхъ
техяиковъ н ихъ ободогтвъ; а) Хупинка и рачныя нзпЪст!л; 1) Kopjieuncn.'iciiuin: 5)
БиблюграфЬк 0) Вопросы и отвбти ио техшгаЬ; ?).Офйц1аамшо отчеты к»т.а:. 0-ва:
si Чортеигн и ряеунни вь тйксШ н на отлТлы). тлблмц.; '.V) Обаявл1>шя.
ПОДПИСНАЯ Ц1Я1А Н.\ ЖУРНАЛЪ:
Иа годъ'«» доставкой и нерщ'нлкой въ Pwota. и яа-граинпу . . . . » р.
IVfcua отд ьльнаго помора
......................................... ........................ ьч к.
ПробпшЧ .Vs вме',!Ла.>тад за Ь спмякош.'^чимх-ь марокт».
Подписка и обълн i.snivi ириинмаютоя и•> 1)|>аг№мш „О-ви иааимиой помощи Шп;йп.роиъ и Горпыгь Т ай ко й »*, и.'в. ДЬ'ОАЛЫУЖО. Ккамршюславекой ry6oj)uiu.
Редакторъ Ф. А. Каунъ.

„ Л

Ъ

С “

(г . V ).

Независимые спощильный лесной орган. Журнал имеет своей задачи ii ocnf.juau.
все вопросы, связанные с лесом, в широко» смысл* слова. ГлавнеВнлс отделы: л-Ьсопедеше, лесоводство, лесоразведошс, лесоустройство (таксацм, оценка), лесная мелюращ я (облЪсешо, оЛводнен1е, ocytnenie). л е сш я технолопя, лЪсоуправлеше. atcooxранеп!е, лесное строительство, лесная промышленность, лесная торговля, лесная эконом1я , лесная политика, лЬсная библ огртиДОя, лесная информи^я, лесной быт.
Подписная цена: 1 г. 4 р , G «. 2 р. ПО к., М м. I р. 50 к шла по 50 к. в
м есяц). За границу цена та-жи Подписка принимается во всех книжных магазинах,
во всех почтовых и других учреждршях ii частных контрагентствах, принимающих
подписку иа псе нерюдичесмя и.иаш я.

Адрес: Журналу
Петроград. Абинем. ящ. 2_'2

(ОТКРЫТА ПОДПИСКА ИА 1916 ГОДЪ.
КЖВМЪСЯЧНЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ECTKCTBKIIHO-HCTOPHUKi’Klil
оъ

„

П

Р

илл

hi

с т [I а ц i я м н въ т е к с т т.
ЖУРНАЛЪ

И

Р

О

Д

А “

(годъ издашя пя1ый).

IIoi)7, pt’OuKifieU проф. Н. К. К олит " и проф. ./. -I. Тарпапичн.
Содержаше: Филоеофш естестпознашя.— Л(*тропом5и.— Фи:шка.— Химш.—

Геолопя съ иалсоитолопей.— Минералоп'я.—MiiKpo(5io.iorin. - Медицина.
— Гипена.— Общая бюлопя.—Зоолопя.— Ботаника.—Антронолопя.-Челов'Ькъ и его мЪсто вт. природф.. Постоянные отдЬлы: Науш ыя новости и
заметки.—Цриродныя богатства Pocciri.—Изъ лабораторной практики.—
Астрономичесшя изв'Ьстя,—Географичесш'я иав1нуш.- Метеорологичесюя изв4ст1я.—Научный общества.—Библюграфй!.—Почтовый ящикъ.
Услов’1Я подписки на 1916 годъ: на годъ (съ дост. п персе.) 6 р.. на
полгода 3 р., иа три месяца 1 р. 50 к., за границу на годъ 8 р.

Пробный номеръ журнала высылается за десятпкопгечнут марку.
АДРЕСЪ КОНТОРЫ: Москва, Моховая, 24. Тел. 4-10-81.

О Т К РЫ Т А ПО ДПИСКА НА Ж У Р Н А Л Ъ

„ Р У € С К 1 «
О Р Г А Н Ъ РОСС,

Э К С П О Р Т А .
ЭКСПОРТНОЙ

ПАЛАТЫ.

(5-й годъ najanin.

В Ы Х О Д И Т Ъ ЕЖ Е М ЕС Я Ч Н О .
Экстренный прибавлешя рыходятъ no Mtpt накоплежя матер1ала.

Первое въ Pocciu ciienia.ii.iioe издаше, посвященное исключительно попросамъ развита нашей внешней торговли,—главпыыъ образомъ экспор
та отечественпихъ нродуктовъ и фабрикатовъ.
Подписная плата: въ Pocciu 6 р. тп.’ годъ: з р. 50 к. полгода. Заграни
цей 10 ]). Вт. годъ и 5 р. 50 к-, полгода.
РЕДАКЦ1Я И КОНТОРА ЖУРНАЛА: Петрпградъ. llencKifi проспектъ. д. .Vs 92.
Телефонъ 197-69. Телеграммы: ,Э <СПОРГПАЛАТА’ .
Издаше Росс1йской Экспортной Палаты.
Гл, Редакторъ В. ШИМАН0ВСК1Й.
Редакторъ I. МАРГОЛИСЪ-БИСЕРОВЪ.

Гидъ издан1я двЪнадцатый.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1916 ГОДЪ
ия

\ та з е ч- v

Н а р о д н v ю

,

^

ii.(.;i'»'i|.ii|)(iii;iiinuu <Jjir.*rin. (.'шоая Ст'шрскнхь Мас.|ц.11;.1М1ЫХ(. Л|>1с.п:11. iiciiHii.-iiiiiiJii Л. И. Гкиаьшипымь дли сду;i;<4ii;i iim(*j)iT(i>! i.. п\ иг.шгь и ;:>(Н|)|'|-;1М1. снинрскагп кричьянстна.
НАРОД нТя

ГАЗ Е ТА

1Ц1М (,|ЦП1>П, Hit ГЦОЦХ'Ь

»Т|1МШШ!1Х' Ч. Ш'рО.ИЖЫЯ СТНТЬИ И<> разн ы м ь
«toiiM'fineiiiuiii н пкмиомичеекмй жи :;ни: статьи и ::а\г1;*г-

i!vni|iitc;tjri.
ки. Kai-aioiiiiiiCH жизни Гокш , часлодЬльныхь |фтел«Й и артельиых'ь лндокг и вообще кооисфпшн: статьи по сельскому хозяйству,прюгкпителмю кь м! п иымч. усломямт..
Подписная плата: на г>»дг.
р. 50
мТ.с. 1 |> :Л» к., на 1 м '2Г» к.
Подписка принимается въ Редакции НароДньй Газеты—
_______________г. Курганъ. Тобольской губ.______________

Пробные номера высылаются безплиио.

l i T

ОT К Р Ы Т А

П ОД П ИС К А

н а 191о год т

•
на к ж е ш ’ичннп ш.-хоз. .-iiinmtHii'i., ткхинч. п кпммш-ч.

:• Ж У Р 11 A Л Ь —

„ХО Л О Д И Л ЬН О Е

---

Д Ф Л О “,

органъ Московскаго и Туркестанскаго Комитетсвъ по Холодильному ДЪлу
при однониенныхъ Общ. Сел. Хоз.

ПРОГРАММА

ЖУРНАЛА:

I. Ti4i|ieTii4t.4'i;i:) статьи по вопро
наго льда. У. ВнутрешИс потреби
тельные рынки: пищевын биржи. 10.
сам!. холоднльиаго д1;ли i. ОииспВнишшй яксиортъ. 11. Траиспорть
uio холоднльиыхъ машииъ и устаскоропортящихся товаровъ иа еуш-ь
ноаокь 3. Поноет пъ холодильной
н на вод);. 12. Вагоны-ледники, хо
тс х ш п .'Ъ . 4. Укоаачпчеекое и промыш
лодильные и другихъ систсмъ. 1».
ленное ,шачинЬ> холода. г>. Холодиль
Обзоръ технической и экономической
ное д1. 1овь сельекомъ п гпродскомъ
литературы и журналовъ. 14. Письма
хозяйств*. I! Хроника русской и ино
върсдаки'ш 1'почтовый ящик-ь). 15.
странной холодильной промышлен
ШгоЛюграфЫ. 10. Справочный отности. 7. Обиоръ скоропортящихся
д'1..1 ь. 17. Торгопы* изв’Ьсйя. IS.
тшмрг.въ въ спяаи съ цримЬисньш.
Сирцеъ и иродложунк» труда. 1!*.
искусственна! о охлаждая. Ь. ПриMt.Ht'Hin и попользован^ иитуральОбъявлешя.
ПОДПИСНАЯ ЦЬНА; на годъ 5 руб.. на полгода 3 р., ип 3 Mtic. I р. 5 0 к.
i и на
I >if.c. 5 0 к. Члены .Мосвов..’Гуркестан . Харьковск.. РостОвск. Тпфл]
1ЛИССК и
Томс1гап> Ком. но Холодильному Д£ау получак>ть журналъ за 3 р. вт. годъ.'
НмДШК КА ПРИНИМАЕТСЯ въ р^дакщн журнала - Москва, Мясницкая. М. Ха1>нтош.енс:к1й. 4, кв. 5. тел. Ш-ГЮ, н во всЬхъ лучших!. книжныхъ магазннахъ.
Рсдакторъ-Секретарь Моек. Ном- по Холод. Дйлу
пиж. М. Т. Зарочонцевъ.
Издатель нижснеръ М. А. Ильяшекко.

