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Вс'1> мы братья по X jiictv.

I а.

У нсЬхъ насъ къ свонмъ семьямъ. Неспособные къ

одна общая .[одина— яать-гкятая Г

усь.

PIcjii они ля 1утъ

тяжелимъ

бременемъ

труду,

на

свои

rofe каждаго брата должно быть б.И!ЗК1П1Ъ семьи. 11 что ихъ ждегъ впереди, если свое
нашему сердцу, если вздохъ л сле;5Ы каждой временно мы не нридемъ къ нимъ на помощь.
скорбящоп души должны доходить до ыаоъ. Их'ь пиии'та будетъ для насъ позоромъ.
то какое сочув1’Т1ие, како!1 живой
оть'лмк'1)
еострада1пя должны вызывать въ пасъ нужды
1!

скорби нашихъ родпыхъ

героевъ, которые

нроливаютъ кровь свою за uti|)v, Да|)я и Оте
чество, за наши святынн зав'1'.тныя и за каж- {

Неикелн не отзовемся
вопль, на х|1иплый

мы

на

скорбный

стонъ, который певольни

рвется нзъ разб|ггой, простр'1;леиной г)|удп песчастиаго jiyccKaro

воппа. 1Я;дь

онъ— илоть

отъ плоти нашей, kocti. отъ костей наи1ихъ.
даго нзъ иасъ въ отд-Ьльиостн. Подъ охра-1
1']го слава — наша славч, его безиомопиюсть —
ной доблестной рати, мы зд1>сь спокойно твонаик' несчастье.
рнмъ свое д^ло, А тамъ каит братья, отор
Подайте
ванные отъ свопхъ женъ п д'Ьте!!, бьются со
кто
врагомъ II часто своими тЬлами, какъ ко pyi;y

ж'е въ протянутую къ
вам ъ.
п что можетъ: .это будетъ не

лосья, подр'Ьзапиые сорломъ, устилаютъ нпву только жертва милосерд1и, но п жертва долгасмерти — поля сражеп1я. -За насъ они пролн- Ваша лепта, какъ бы она мала ни бы.1а, не
ваютъ свою кровь, за насъ прпнпмаютъ увЬчья проиадетъ, не зак'ряется,
и за насъ же умпраютъ еъ горячей молитвой помошн ув'Ьчнымъ вопиамъ
въ потухающемъ взор!;.
В ъ оспрот1;вт1я

семьи русск1я

полетали

такъ
и

какъ

д1;л(1

осмротЬвпшмъ

семьямъ ихъ поставлено хорошо, о|)гапиз(1вапо
па самыхъ разумпыхь иачалахъ.

11ожсрптоаан\я просйпи, направлят ь
въ Ilempoipach, Измайловски!, полкъ,
отцовъ, жеиъ-вдовицъ и малютокъ-п^ютокъ, )-а я рота, д.
12, въ Центральное
лишившихся своихъ поильцевъ-кормильцовъ. 11равлен1е
Общества повселтстной
помощи пострадавтимъ на воиш ъсол
Нерадостная встрЬча ждетъ дома и т1,хъ^
дата мъ и ихъ семьямъ.
Bt.cTH печальныя, скорбныя. И раздался надъ |

pyccKofi paBHHHofi скорбный стонъ

матерей и

кого смерть пощадила, но на кого война на

Кто

ВсЬмъ прпславшимъ поже1)Твовап]я будетъ

оторван

ными руками, кто съ грудью простр-Ьленной—

немедленно выслана квитанц1я и, i:poMl; то
го, имена и фамил1и жертвователей будутъ

возвратятся они, — паи1и родные сЬрые герои,—

ном'Ьщепы въ особомъ цечатпомъ отчетЬ.

ложила

неизгладимун!

печать

увЬчья.

безъ иогН; кто безъ глаза, кто съ
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О ЛОН ЕЦ КАГО Г 7Б Е Р Н С К А Г 0 З д » М
ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗА В Ъ МЪСЯЦЪ.
Подинйпая r(tHa съ доставкою н»
яокъ в-ъ г. Пет||«яаводс«11 и пересыл
кою во всЬ м^ста гу6ерв111 1 рубль.
На срокъ Mcste года прдппска ве
пр1Швмаотся.
Под1Н1свыя девьш сл'Ьдуетъ адр«сом ть на имя редашдп, при Губерйскем
Згмскон Управ*.

8.
Г. Петреаводскг.

Рукописп, присылаем, въ реда»ш«ь
дол.кны быть подписаны авторомь, въ
о5означен1бмъ адреса. Въ случай налобностистатьи поправляются п сокра
щаются. Гопораръ назначается по усрэдакщи.
П л а т а 8 я о бъял лен 1 я; sa строчку
въ одццъ сголб. помдн текста 1 0 к. ,

•V

П е т р о з а в о д с к ъ ,

J 0 марта.
Во второй nOjlOBHHt)
феврали мФхяца, подъ
роднаго npocBtпредс'Ьдатсльствомъ
щен1я и земство. л1ИШ1Стра
народнаго
просв'Ьшен1и гр. П. Н. Игнатьева
происходило coB-feruaHie попечителей
лчебныхъ округовъ. Новый министръ созвалъсвоихъ ближайшихъ
сотрудниковъ на м^стахт), чтобы
ознакомиться со взглядами ихъ на
ц-Ьлый рядъ вопросовъ, касающих
ся учебной жизни. Открывая c o B ib manie, министръ народнаго просв^шен1я обратился к ъ собравшимся
со вступительпымъ слс^воыъ и заявилъ, что онъ прпгласплъ высшихъ
представителей
учебной
власти,
желая
обмФл1яться съ ними mhIjн!ями по ряду принцип1альныхъ
вопросовъ для направлен1я д'Ьятельности учебнаго ведомства въ ближайшемъ будущемь. Гр. Игнатьев ь
при этохмъ иояснилъ, что въ в-Ьдом'
cTBi^ народнаго просв'Ьи1ен1я онъ—
новый 4ejoBtKb, но не является ноНовый курсъвъ

министерств-fe на-

вымъ челов^комъ для той среды,
для какой работаетъ школа, такъ
какъ по своей прежней деятель
ности на разныхъ попрпшахъ онъ
лично познаколшлся еъ нуждами
провинц1альной жизни, населен1я и
зе,\1ской средой. Сухое, формаль
ное отношенie школы къ запросамъ жизни и отсутств1е необходимаго общен1я съ м'Ьстными силами
способствовало постепенному раз
общен 1ю ппчолы съ обществомъ,
которое при пныхъ услов1яхъ могло
бы съ большимъ усп'кчомъ помо
гать развит1ю гиколы и производительныхъ силъ страны. Новый ми
нистръ оиред'Ьленно заявилъ, что
школьное дФ,ло надлежитъ разсматривать съ точки зрЬн1я запрс^совъ
жизни.
Эти пршяиии1альш>1е взгляды гр.
П. Н. Игнатьева были приветство
ваны въ свое время обществомъ и
его выразительницей— печатью. Нго
заявлен1е о необходимости тЬснаго
общен1я съ м1-.стными силами произ
вело наилучшее впечатл-Ьн1е въземскихъ кругахъ. Это и понятно. ВЬдь,

£Нстпикъ Олонецкаго Губернскаго Земства.
еще такъ недавно л-Ьятел1,иость .\ин
нистерства napc.iFiaro []роспкщен 1я
направлялась по совершенно иному
руслу и работа земства па пзлюбленномь нмъпонргпд 1'> всЬмп M'fepaми cтtcнялacь. Газеты приводили, вь
качеств'Ь справки, nepcneiJb цпркуляровъ, которые делали почти невозможноР! планомерную
рааоту
земства по наролЕ?ому образован!ю.

М G

лано праг,о t]o личному ус-мотр'Ьн!ю
подбирать Кандидатов!, на учпт.
Miicxa въ земскихъ школах г», сонсрU1CHHO не испрапишаи
соглас1д
земствъ, хотя сснатъ и разъяснилъ,
что безъ такого соглас1<1 назначен1е
уч1ггелей не можетъ посл-Ьдовать.
22 августа 1914 г. посл-кдовалъ
ппркуляръ,
лиапгеипп
земск!ч
управы возможности обращаться къ
учптелямъ земскихъ ш кслъ за к'а9 августа 1910 г., по представле* кими бы то ни было справками или
н1ю министра нар. пр., сенатъ ирпз- св'ЬдЬн1ями.
налт, учителей нар. учплищ ъ соВполне естественно, что послЬ
■ а
стоящими^ на правнгельственн^ои,
cii-j-^j^Qpo ,курса“ слова новаго М и н и 
не на рбнлест венно11 служб fe. 221
получили особое значен!еноября 1910 г., В'ь силу циркуляра именно для земства и въ нпхъ ув!!министра нар. пр., разъяснено, что дЬлн начало новаго паправлен1я въ
земск1я управы сами не могутъ при д-Ьятельностн министерства, столь
зывать земскихъ учителей на сов-f^- близко сопрпк'асающагося съ земшан1я; каждый разъ земства Д О л - ^твомъ.
жны исходатайствовать на э т о о с о -j
бос разрЬшен1е учеб.
начальства. [ Работы совещан1я, за которыми
общество следило съ неослабква29 марта 1911 г., въ силу цирку
юнн1мъ II напряженнымъ интереляра министра нар. пр., разъяснено,
что членамъ зе.мскихъ управъ не сомь, лгипь укрепили уверенность,
предоставлено право того надзора, что въ ведомстве повЬяло весной.
за земскими училгилами, который Мы отметим ь здесь лишь rfe заклк>
чен1я соВ'Ьщан1я, который ближе
принадлежить членамъ учил, совбтовъ. 9 1юня 1912 г. посл'Ьдовалъ всего касаются земства,— заключециркуляръ министра нар. [ip., ли- н!я о низшей начальной школе.
Центрь тяжести сосредоточился
шивппй земства права распоряжен{я и зав'Ьлыван1я нар. библ1отеками здесь на циркулярахъ прел[несгвенпри земскихъ школахъ, и права ника гр. Игнатьева по управлен1ю
собственности на нихъ. Въ томъ министерствомъ, породившихъ це
же 1912 г. последовало запре- лый рядъ недоразумен1й между
шен1е
земствамъ
распоряжаться центральнымъ вел.омствомъ и зем
школ. здан1ями во вн'Ьучебное вре ством!., —о порядке назначен 1я учите
мя, наприА! Ьр-ь, для устройства чтений, лей, о библютеняхъ и о праве зем
лекц1й, агрономическихъ и сельско- ства собирать сведен1я о постанов
хоз. бес1',дъ и ъ. д. 30 октября ке учебнаго дЬла въ нач. школахъ.
С)тносительно перваго и циркуля
1912 г. посл'Ьдовало запрещен1е зем
ра
совешан1е, въ заседан1и 20 февра
ствамъ выводить прпнадлежащ1я имъ
нар. библ1отеки изъ школьныхъ по- ля, склонилось к ъ мысли, что разреMtmenifl, при помощи чего земства шен1е его въ томъ или иномъ смыс
хотели оградить свое имуществен ле уж е до известной степени пред
ное право на эти библ1отеки. 2 фев определено имеющимся проектомъ
раля 1914 г. инспекторамъ нар. уч. решен1я Сената, на разсмотрен1с
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котораго восхолплъ этотъ вопросъ, Д1ГГСЯ нынЬ, при н е д о с т а т о ч п о м ъ
при чсмъ проектъ pt.iucniH Сената ч пс л^ ссминар1’ й и и н с т п т у т о в ъ . и г 
въ большой степени облегчаетъ рать весьма в и д н у ю р о л ь в ь п о дnpiiMi^ie;iie этого циркуляра. Ппр- roTOBKt п р е по д ав а те ле й д.1и н и з 
куляръ о бпблютекахъ будстъ под- ш ей ш к о л ы . При да.1ьн Ьпшсм ь о б вергнутъ пересмотру, такъ какъ онъ M'fent мн1'лпй выяспиласЕ> ч р е з в ы 
не согласоваиъ ни съ трсбован1Ядт чайная п о т р е б н о с т ь в ъ пастс^ицее
жизни, ни, отчасти, и сг закоиомъ. время не т о л ь к о в ъ м у ж с к и х ь у чи т.
Между ирочимъ, было выяснено, семинаршхъ и институтах!., но п
что учил. совЬтъ, который по за въ таковыхъ же учрежден]ях’ь для
кону им^етъ право надзора за подготовки женскаго педаг. персо
иихольнымъ иерсоналомъ и вообще нала. Совершенное несоотвктств1е
за nocTanoBivOfl учеб. д^ла, долженъ дЬйствук’Пшх ь штатовъ и иоложеим'Ьть иаблюдсн1е за библ1отеками, н1я объ учит. 1шститутахъ и ссмино компетени1я инспекторовъ нач. нар1яхъ послу^кпло осповап1ем ь к ъ
уч. должна быть ограничена. При выработк'Ь мин-вомъ нар. пр. осообсуя:ден!и вопроса о правЬ земствъ баго законопроекта, который поч
собирать cв■feдi.нiя, было указано, ти уже разсмотр'Ьнъ Госуд. Думою.
что н'ккоторт.тя земства въ этомъ Въ виду невозможности, по соенобстоительствамъ, въ бли
отношен1И погили и'Ьсколько даль нымъ
ше, ч’Ьмъ это нужно было. Такъ, жайшем!. будушемъ получить неодно изъ земствъ предложило учи- обходи.У1>1е на откфыт1е больпюго
телямъ нач. училип1ъ представить числа семинар!» и инетитутовъ рессв-Ьд^н1я на значительное количе сурсы, попечители округовъ озабо
ство вопросовъ, нрпчсмъ въ опрос чены разЕИТ1' с м ъ и увелпчеп 1емъ
псдаготчсскихъ
тфсовь
ный листъ входили пункты отно особыхъ
сительно того, KaKie вопросы были (одногодичныхъ и двухгодичныхъ),
задаваемы ученпкамъ на экзамепа.чъ на которыхъ ж ел а ю [Ц ]'е постугшть
и как1е вопросы были особенно въ качеств'Ь преподавателей въ низ
затруднительны
для учениковъ. шую школу могутъ получить неУчителя физически не могли спра обходимыя Св15Д'кн1я и подготовку
виться съ такой задачей.
по методик!, педагогика и обше21-го февраля продолжалось об- образовательнымъ предметамъ, кото
сужден1е мЬропр1ят1й въ области рые проходятся въ низш. учеб. завенизшаго нар. образован. Гр. Игнать- ден1зхъ. Было опм^чено, что б ъ с о з евъ обратилъ вниман1е на необхо нан1е населен1я постепенно входитъ
димость принять м'Ьры к ъ скорей уверенность въ томъ, что, благо
шему создан1ю достаточныхъ кад- даря школ’Ь н полученнымъ въней
ровъ нар. учителей, которые, въ знан1ямъ, каждый можетъ при жесознан1и своихъ выссжпхъ обязан лан1'п создать с е б ! лучш1я услов)н
ностей, были бы способны влить сушсствован1я и тФ.мь самым ь от
новый, животворянпй духъ съ низ крывается болФ.е п'ирокая возмож
ш ую школу. В ъ этихъ видахъ не ность
участ1я въ общей жизни
обходимо приложить BC-fe усил 1я къ страны. К а к ъ оказывается, сущеулучшен1ю постановки д-Ьла препо- ствующихъ 148 учительскихъ семиAQBaniH въ учит, ceминapiяxъ и ин- нар1й и 38 учительскихъ институститутахъ, I а
также на педаюш- товъ
далеко недостаточно
для
чикихъ курсахъ, которымъ прихо- удовлетворен1я спроса на подго-
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,1\г б

товлепныхъ учгттелси, такъ какъ I на первое время заключалось лишь
срсдтли P b i f i y c K i ) пзъ этмхъ учре-{ В1, толгь, чтобы убрать съ путей
>кдсн1й не прсв1.ииаетъ 25 чсловккъ-: развггп'я
ПJкoл^>I
искусственно
При обсужденп! вопроса нпзшаго i созданный нрепятств|'я.
образован!,! вь к1евскомъ уч. окру-:
г J
i
■
I
^
i/i» JL ~" }И»
-------гъ оыло указано на пеооходимо:ть
H M tT b raioKC въ виду удовлетворе- и .
««
с
•
Hie 1!аселен1я Галпц1и начатьнымъ^^®^^^ КрбДПЪ 6Ъ O/IOrfGHfiOfi ГубсрШ^.
о б р а :!о в а н 1 е м ъ .— О б с у ж д а я
о

вы ситхъ

lu a u ie

нач.

п ризгкяло,

с т а н о в к 'к

в 'ь

тсльнаго

д 1 ;/1а

товк Ь

с п е ц !а л ь }? ы й

п

вались

хорош ей

курсъ

весьм а

ро д ского
И зъ

и

въ

нач.

д^ла

но

HM t> Hyrb

въ

в е с ь м а ! nMtci'ca.

для

вы ш е

особенно

остр ы й

д л я з е м с т в а . 'Г а к о в ы ,

иогреб.ю гь

1 года,
cd-

т,1коиыхъ

въ

Причиной, уде]|;к,тающей
до.и’осрочпыхь сеудъ

т-ва

отъ

и уж и тъ

oipa-

обороттлхъ с.родствь, подлматоч-

: соотношешя между средиимь

вопро-

чолпчнаю

н

кредита вь

разнЬромъ

4 2 ,4

руб.

"•‘‘Д о.таш ю он.ю одного члона

обра-

изъ

и.гь

г о - i краткосрочпомъ кродпт!;, чти можно впдЬть

касаю тся

народ н аго

н екоторы е

не i'bliiu.'

о к а - | » ь 1хъ д.]я удов.1створон 1;1 нотробпош'ой

населен1я.

б ш зко

т-на\ъ

ссудь т-ви не вы д авкш

хотя

у ч и т , и н с т п - 1 ппченность

училищ а

сельскаго

начальнаго

зо ван 1 я,

годовыхъ па cpui.ii

п о д г о - ■воршсно,

пригод ны м и

очень

12%

иыда15а.11юь ио вгЬхъ

Долгпсрочпыхъ

п р о ш е д ш и х ъ | выдачи

указаЕШ ы хь
ВС 'Ь

Ссуды

б л а г о д а р я по-

чнсл%

вы сипя

(П р о д о л ж п п е , слг. .V 5).

совй-

учебно -воспита-

преп од авателей ,

тутахъ,

совъ

что,

нихъ

з н а ч ! 1т е л 1. н о м ъ

вопррсъ:

учплитахъ,

1914

нихЪ;

г.

въ

27

во ве1.хъ

едп-

сродней
1 января

руб.

Открьпч’о кродптовъ

интерес ь

и

па

въ
ц;5ъ

прон;1вод|1тря

члгиамъ

правл 1‘Н|'омъ п

т-вахъ

совЬт^мъ

н а п р и м Ь р ъ . в о - ^ 'о вм Ьстн о .

npoci.i о наролных ь библютекахъ | Суждон!.' о кредитоспособности нринимапри школахъ. о гкгзЕКЯчен!!! учите-, (''илхъ въ члены указаниьп' административные
лей, о педа! огнчсскихъ курсахъ. |fpi'iiHU основывамтъ, паиныаъ обра.)омъ, на
ГМ'лсоторые изъ нпх7>, паирим ЬрД;,,-'шчномъ знакомств!; съ ними и въ ртакнхъ
вопрос ь о
школьно-народи!,1хъ I'’-'|у‘1аяхъ нрибЬгаютъ кь удостов1;рен1ю г.обибл1о1екахъ, [юлучпли особенное ■-Ю-тного началм-тва (Осташевскоо кред.
значен 1е и для nauiero Олонецгсаго; т-во).
зем ства и к ъ
нуться

для

нпмъ
болЬе

необходим о

вер- j

д етальнаго

р а з-

C M O T p lin iH .

ди

вь

уд овлетвор ить
ж ел ать, чтобы
закл ю чен гя
ж и зн ь

и

начальной

зн ачи тельн ой
з е .м с т в о .
в о з м о ;к н о

были

вы лились

р е д 'Ь л е н н ы х ъ

нс.чодптъ въ

р а з р ^ - Л 1ь:хъ

сов1м лан1ем ъ

Бопросовъ

должно

ссудъ

т-вахъ
въ

книгЬ тро-

Но этотъ порядокъ для мЬст-

услов1й

оказывается

не новволяетъ

неудовлетво-

Ьхать членамъ

въ т-во

О с т а е т с я : сиешально для заяв.1ен1я о предстоящей
c ic o p 'b e е г о ; требностп въ

ф орму

p a c и o p я ж e н iй ,

про-

и н л О - ' рнтельнымъ; больиюн торрпгор 1альныГ1 рапонъ
м 'Ь р 'Ь :т - в ъ

провед ены
въ

во многихъ

норядкк гтннсей

;бован1а ссудъ.

Н а м 'Ь ч е н н о е
ш ен1е

В ы д ача

т’. ъ
он

подоб-

но тому, какъ это уже пмЬетъ
м'Ьсто относительно средней школы.
Н уж но, чтобы добрыя пожелан 1я
и HajntpeniH сов 15гцан1я скорее претв©рились въ д'Ьло, хотя бы оно

риществъ

есудЬ.

все бо.1ьше и

игнорпровлть книгу

ио-

Позто.чу ирав.1сн 1я товабольше

пачипаютъ

требован1я ссудъ н

1)0ходятъ къ pa3cM0Tpt>Hiro назначен1я

песеудъ

и на этомъ основываютъ свое pliraenio.
Слабой стороной ссудной
гнхъ товариществъ является

операции

ннтельнаго начала, при коемъ
ности подводятся

мно-

проведешо уравм нопя потреб

подъ одну мЬру If удовлет'

л» S

В'Ьстн-икъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

воряюгся въ одинаковой стопенн.

5.

Эгоoi'o- 1срочепныхъ ссудъ въ отчстноаъ году достиг-

бенно наблюдается тогда,
когда
iipoonTojen'
т-вахъ уа i S< заемщиками
до
явилось много, а деногь въ
касс!;
мало;|‘’ 8-^< р. 40 к.,, что при ссудооборот-Ь въ
дЧтобы не обпдЬть", дають вс1.мъ п о р о вн у ; 3461 GO р. согтавнтъ 0,8 ?{>.
Къ
концу
производя дЬлежъ, но не выдачу гсудъ
н а ^ ^ ' З г. прогрочсшшя ссуды составляли въ
хозяйственныя иотребности. Поэтому
п р п х о - ; ^5^то*^рчЩсствахъ за 69 лнцал.н нъ сунмЬ
дптся слышать так1я сЬтован1я членовъ,
испрашивалось на постройку рпгн 60

ч т о ''0 ^ 0 Р- “ -i”
5 ?о отъ
общей
р у б . , ' оставшихся за заемщиками ссудъ.

а правлен1е предлагало 15 р., чтобы
'
'
влетворнть н другнхъ аросителеи.

\до‘
'

напрнм^^ръ, товарпщоств'Ь даже начало

вхо- тельнымь норядкомъ— чрезъ волостныя

‘

<

‘

,,
11рос|)очонныя

суммы

^ ‘

^

.
ооль-

ССУДЫ уплачивались

'

.

часпк» осзь п|)ннудитольна1'о взыскана
Такое 1»аснылеи1о, средствъ въ Оштнискомъ, III только 141 р. 40 к. взысканы прннуди-

дить въ систему.

I B.iOHi!i и полицмо. С1и посл'Ьдн1я
' новизны д1:ла

Сравнительная

выдача ссудъ встрЬчается

почти только въ

т-вахъ,

правлен1я

коихъ

другнмъ ч.1енамъ огыслъ

ссудной

или

иного

ч.10на,

отметить,

готовности, чЬмъ

получившаго,

отказъ вь ссудЬ .

тробуетъ

„,,лииой*к1я власти при обращен!яхъ къ
К1)0дигныхъ т-въ о взыскапи. иросроиодлсжащихъ
случаяхъ

;'П<^ц.и,

меньше считается съ вопросомъ ,.ооъ обидЬ“ |
того

не всегда дЬйствоваля
въ
учрежден1й молкаго
кредита,

справедливость

состоять изъ крестьянъ и почти
отсутству-:
ютъ тамъ, гд1; въ еоставЬ пранлен1я госто-;
итъ интеллигентное лицо, которое, разъясняя

пра-

всл1;дств1&

волост-

„раилен]я, почему товарищества
„

!1ндебсь-о-Ииколаевское)

нуждены были

обращаться за

(Черенри-

содЬйствшмъ

Однимъ изъ нежелатсльпыхъ
яв.1ои1й въ »'ь отдЬлен1е Банка, Переписка г. Уиравлат-вахъ въ отчетномъ
году
была
выдача; ющаго сь подлежащими земскими начальннссудъ на уплату
повинностей. Ссуды
на | '^ами ставила этотъ вопроеъ
па
законны»
зтотъ предметъ вызваны усилсннымъ взыска-i основаи1я и уснЬхъ этой «кры не замедшемъ повинностей въ

1913

г., когда

.за i -1я.1ъ обнаружиться.

нодоамки продавался скоть, сЬпо
и т. п. I
„
,,
,
‘
Случаи злостной
пгюсрочки встречались
Ьо.тЬе всего таких ъ сстдъ оыло выдано
въ
,
•
' '
‘
U
..f.,
рНдко и т-ва всегда реагировали на
нихъ
Волоспвскомъ кред. т-в'6 1494 р.
'
.
‘
'
р 1;шител1.по путемъ
иеклн>чсн1я .таковыхъ
Ссуды обыкновенно употребляются на
то членовъ изъ своего состава. Такъ, въ
7
назначен!е, на которое он Ь испрашивались, и ' т-вахъ
исключено но этой
причнпЬ
21
бол1шихъ злоупотреб.1ен1й въ этомъ не за- членъ.
мЬчается. ИЬкоторыя т-ва п|)актикуютъ провЬрку правильности yпoтpoблeнiя заемщиканастоящей запись 1- я им1.л'ь ^же сдумн ссудъ

(Оштииское, Куза]»анское,

чай от.ч1тить

рЬцкое и друг.). В ъ случаяхъ непрачильнаго употреблен1я ссудъ
примЬнякт-я
мЬры

благотво|>иое

вл1ян1е

\чаш а

составь адаинистрац!|1 т-ва.
момситъ таковое вл1яи1с нодтвер-

penpecciii къ виновнымъ; умвньшен!е
к р е д и - ^ '
распред'Ьлииъ
та, закрыт1е
кредита на
М — 1 годъ
и1^^ тоиариииччвъ, въ коихъ остались uposp»даже исключен1е изъ состава товарищества.

ссуды, на двЬ группы, нзъ коихъ въ
; одной группЬ будутъ находиться
товарище-

Упдата ссудъ производится очень аккурат етва
съ
чисто
крсстьянекимъ
но и часто ранЬе срока,
всл'Ьдств1е чего ирав.11ев!н, а въ другой— т-ва съ
‘42 товаращсствами возвращено 1аомщикамъ въ правлеи1яхъ ннтеллигепц1и, то
815 р. 79 к.

% % .

Общая

сумма

в[ю-; ви?ересние виводы:

со1‘тавомъ
участ!емъ
подучияи

G.

В^стнийъ Ол-онецкато Губервскаго Земства.
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Составъ npa>i| S § 1й
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а
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i» s :«

S ^ к и я
о й
^ ь.
я

g
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о и

Чистк кре
стьян? iti Г? . .

9'

56

842 р.

Съ учаен’емъ
янгел.-1!1гсшйи

V

1о

23S р.

Итого .

16'

о

чае, не только для строительныхъ
отоплен1я., но и для поддержашя

целей и
мктнаго

кустарнаго промысла--производства тележныхъ
колесъ.
В. Кербиц,к1й,
(До сятьд. М ).

Стереоекопъ въ начальной ш ш 1
0,7

Наглядность iipn обучен1и въ начальной
школФ, какъ известно,— одно изъ могучихъ
средствъ усп-Ьшности пренодаван1я. И уже съ

69 1080 р.’

i

:

давпихъ поръ нача.!и появляться въ шкодахъ

i

так1Я nnco6iH, какъ

глобусъ,

географическ1я

Повиднмому участ]е нптелпгентпаго члена картн, картины по священной истори!, по
правлен1я оказываетъ должное возд'1;йств1о п естествов'бд'бнио; за нос.т'Ьднее время наши
Олонецк1я школы стали снабл:аться коллекна болЬе правильный возвратъ с'судъ.
Просрочка, хотя
н незначятельная,
а ц1ямн по природоведЪпио, картинами поистотакже переписка ссудь встречаются въ каж- рш и географ1и Россш, приборами для продойъ т-вЬ, какъ
нензбЬжиое
яв.чен10,
ко изЕодсгв« опытовъ 110 физик’Ь и xujiin, об
торое отнюдь ие должно
елужияъ
плохой разцами различпыхъ мЬръ, употребляемыхъ
penyTanicii для постановки ссудно» операц'т. въ Poccin. Такимъ образомъ, мы видняъ, что
вошед- учителю начальной гако.ш дается все бoлte
нн
въ и бол1;е средствъ для нагляднаго обучен1я, что
одномъ возйожно большая наглядность при препода

и|)Осрочекъ же н иереписки ссудъ,
шихъ въ систему, не наблюдалось
одномъ TOBapHuiecTBt. Также ни въ
т-в'Ь не зам'Ьчено нонуетительстьъ н
лен1й въ атоаъ д'1=л'1; со
т-въ.

стороны

послаб- вая! и въ школ1'> является такииъ долгомъ, о
нрав-зени! которомъ н-Ьтъ двухъ различныхъ MHtnitt у
деятелей по народному образован1Ю. II xt,Mb
мен^е понятныиъ является пренебрежен1е,

Особые виды ссудъ

какимъ до сихъ поръ относятся

у

съ

насъ къ

опеса- тоау простому прибору, который среди друотчетнаго года, необходимо отмЬтнть вы гихъ наглядныхъ пособШ въ начальной шко
дачу членалъ въ
Мостовекомъ
крсдитнонъ л!; ыогъ бы занимать одно изъ первыхъ
?-вЬ ссудъ на покупку у Уд^льнаго ведом м1;стъ. Устраняя главный недостатокъ кар-,
ства л'кныхъ угод!н.
Значащ 1яся въ пред тинъ или снимковъ— oTCVTCTBie релг ефа, приметной ведомости 89 ссудъ на
2-141
р. боръ этотъ, изв-Ьстный многимъ нзъ насъ
Е а к ъ новое flB.ieiiio

въ

ссудной

выданы означенчымъ т-вомъ членамъ четы ente нзъ временъ далекаго детства,— стереорехъ селен1п для взноса перваго платежа за ввопъ, возстановляя такъ сказать, въ изобракуплерный четырьмя селен1яма л к ъ въ ко жен1и перспективу, придаетъ картин^ ж из
личестве 950 десятннъ. Содейств1е

кредпт- ненность, и, т-Ьмъ самымъ, даетъ возможность

наго товарищества въ этомъ д-Ьле принесло получить болЪе отчетливое и правильное предсерьезную домощь .-«ествому яаселен1ю,
со CTaBjenie объ изображенномъ, ч'Ьмъ это мы
стоящему нзъ бывшпхъ помещичьихъ кресгьянъ подучаемъ отъ простой картины. Сл^Ьдуетъ
которые, какъ мы впдели въ I части насто обратить внимание еше на одно замечатель
ящей записки,

соб ное свойство стереоскопа; несмотря на незнаственностью гораздо слабее прочихъ крестьапъ. чительиые разм-бры стереоскопичесвихъ сним
Потребность же

обезнвчены
въ

земельной

лесныхъ

испытывается ьрестьянамп въ

матер1алахъ ковъ и на небольшое увелачен1е стеколъ сте
слу реоскопа— изображаемые предметы представ

данномъ

X» б

г

ЕЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земстаа.

ляются тутъ наиему сознанио

какъ бы

въ ковъ на урокахъ.

Благодаря такому, вполнк

^воихт. дЫ1ствителы1ыхъ размЪрахъ. Конечно, наглядному, ознакомление учениковъ съ

би

такое свойство стереоскопа сдЪдустъ почти блейскими ы^стностями— пов1;ствован1я о соВС1ЦЁЛ0 отн<?стн къ возд'Ёйств1ю на наше со- быт1яхъ, въ нихъ происходившихъ, иолучилн
анан1е пластичносгн въ нзображен1и. Такимъ бы особенную силу

воздТ.йств1я

на

умъ и

разсматри- сердце учениковъ, и, BMtcTt |;ъ т1;мъ, го
снимокъ пира раздо прочнее и утве;!Д11лись бы въ нхъ па

образоыъ пелучается с.тЬдующее:
вая, допустимъ, въ прнборъ

мпдъ и ефннксовъ— мы отчетливо представля- мяти. Стереоскопическ1е снимки съ инсцени«•мъ себЪ всю массивность этихъ древнихъсо- рованныхъ событ1й священной исторш. ко
оружелШ; стереоскопическое пзображен1е водо нечно въ пред11лахъ, не выходящихъ за изпада какъ бы иереноснп> насъ въ xaoci. бес вt,cтныя рамки, тоже могли бы оказаться
нующейся водяной CTiixiu;— отдельные каска весьма снльнымъ средствомъ какъ для усиледы стремительно падающей воды, клочья пЬ- ь1я внимав1я ученикочъ на урокахъ
ленное одно отъ другого въ

ясно

отчетли т1яхъ. О неуместности

iiJocKoeTH, даетъ намъ возможность
во кидать

каждую

деталь

Закона

отд-Ь- Бож1я, такъ и для создан1я бoл^e огчетливагоризонтальной г* представлен1я у д1,тей объ этихъ еобы-

ны, тучи брызгь —все это, такъ

величественнаго лЬ

такими

пользован'ш въ

изображен1ями

нжо-

инсценнрован-

явлен1я природы и представлен1е о водопад-}; пыхъ священныхъ событ1й едва ли можетъ
отъ такого снимка у насъ, взросчыхъ, а т1^мъ быть pt4b, такъ какъ, напр., въ нашей пра
оол1'.е— у ребенка— получается далеко бол1;о вославной церкви Bct> богослужен1я, обряды
правильное, ч4мъ отъ

обыкновенной

карти и предметы, наглядно напомннаютъ намъ со-

ны, въ особенности исполненной недостаточ быт1я Ветхаго или Поваго ЗавЪта, а въ Ht.но художеетвенно.
которыхъ случаяхъ— мЬсто ихъ д1;йств1я и
1)Ъ занисймости отъ указанныхъ качествъ предметы, которые при этихъ еобыт1яхъ упо
стереоскопическихъ изображен1й персчпелимъ треблялись. Обрядъ же умввен1я ногъ на
теперь некоторые случаи, въ которыхъ по- Страстной нодТ1л1;, шеств1е на осляти— прямая
инспенировка священныхъ событШ Поваго
добвыя изображен1я сл^дуетъ pt.шитeльнo
ЗавЬта. Уномянемъ еще о различныхъ редипредпочесть обыкновеннымъ картинамъ п рипозныхъ шеств!яхъ и мнстер1яхъ, устраиваю
сункамъ, уже употребляемымъ b i > школахъ,
щихся в ь различные моменты церковнаго года
пли появлен1я которыхъ въ чнсл1; пособШ для
въ государствахъ инославныхъ исповЬдапШ.
обучен1я можно было бы ожидать въ будущемъ. При этомъ я даже и поползновен1я ни
какого не сделаю указать

Въ области с 11;дующаго учебнаго предмета

сь

исчерпываю' курса нача.1Ьной школы— русскаго языка—
щей полнотой обширную область примЪнен1я стереоскоиъ тоже во многихъ случаяхъ моп.
стереосконическихъ снимковъ при прохожде- бы сод-Ьйствовать ycnt.xy п1)сподаван1я. ’Iien ie
н1и отд1;льпыхъ предметовъ школьнаго цикла басенъ, cTiixoTBopeHifi, въ связи
лнан!й. а ограничусь только т-Ьыъ,

что пря ; триван1емъ

но, можно сказать, напрашивается въ
перечень.
При прохожден]и Закона Бож1я

съ

разсма-

соотвЬтствуюпи1хъ стсреоскопиче-

этотъ скйхъ изображевШ, сд1лалось бы для учеипковъ дЪломъ гораздо бол1;е интереснымъ, и

стереоско-

' рядъ живыхъ картинъ въ

стереоскоп!;,

быть

, можетъ— навсегда запечагл1;лъ бы въ сознапическ'ш снимки мЪстиостей, упочиваемыхъ
въ BiiuJUf, дали бы ученикамъ почти столь н1и и памяти ребенка данное произведен1е.
Конечно, инсценировка н1;которыхъ изъ ба
же отчетливое и ясное представлен1е о нихъ
сенъ, должно сознаться, нредставитъ больш1я
(конечно, въ отношенш зрительнаго восир1язатруднен1я, по, во всякомъ случа4, неосуще
т1я), какъ это было бы и отъ непосредственствимой считать ее нельзя.
наго созерцан!я тЪхъ м1.стъ, и т-Ьиъ въ вы
сокой степени увеличит бы внииац1е учсип-

При MTCHin съ уча 1цимися образцовъ

дру-

Bf'.C'niiiKb Од-оиецкаго Губернсжаго ск}л*с.п»а.

8.

Je 6

гнхъ виловъ.ппературных'Ь произведен!!! ПОЛЬ- вику пройтл негл^. Hd; аоречисленные нед»зовап 1с стереоскоиомъ также могло бы

nM tib статки школьнаго no\iiiinen)fl ведутъ к ъ осла-

свое я к т о . Особенно умЬстнымъоказалось бы блен1ю физнческнхъ сплъ ребенка. Охъ нсдоnpHMtiiefiie стереоскопа при озпакомленш уча- статна свЬта. особенно на да 1ьнихь партахъ,
1ЦИХСЯ съ избранными

драматическими

изведен1ями. Запечат it.miue

на

про- при отсутстви! бокового осв1;[цен1й.

стереоскопн- oti. постояннаго иап 11яжгл{|л

ческихъ сни.чкахъ, со сценъ театровъ, особен- зр'1;н1е. Отъ скучемпости и
но характерные моменты
ц]й въ

спльв'15Ап1еП

Г1Ы какъ

такихъ

степени

закр^плен!ю

въ

памяти

прочтеннаго П1ю 11зведен 1я, такъ

плохого

нроизведе- у дЬтеп появляется головная

содействовали

нос

утомлсн 1е

и

у дПсеП

глазъ портится
воздуха,

боль, умствеп-

впослЪдствш

малокров1е.

ученика Крайне необходимо упомянуть о столахт. или

и

созданио пяртахъ, на которых ь они

бол^е ясиаго представлеп)я о неиъ.

сидятъ.

ство ихъ оставляетъ :ке.1ать

Учит. К. Длюхинъ.
№)

УстроЛ-

много

лгчщаг».

Посл1’.дств1я отъ неправнльнаго снд1н1я громадныя. Пскривлен1Я позвоночника, приливы крови

( 1,0 сл
^

К1. голов-Ь. обморочный

С0 СТ0ЯН1Я

Иольшую рои. играеП) питьевая

Крайне необходимый задачи школьной гипеB ct
ны въ сельскихъ школахъ.
„

и

npo4ie.

вота и по-

но.н.зуютп1 учьники. Иа
ЭТИ вещи необходимо обратить вниман'1&

Каждому 11[1теллигентному челоч4ку, а осо- нежныхъ затратъ, а piaeh [!нмман1Я
бенпо педагогу, нзв1’.стно, что главная

мастав-

зада- ника. Вода должна быть хо,:)оию проварен 1я,

ча ввспитан1я заключается въ гармоннческомъ а посуда чистая, эмалироваппля. Парты должразвит1и фпзическихъ,

уиственныхъ и нрав- ны быть устроены

по

указание

ственныхъ качествъ человека. 11ренебрежен1е мыхъ правилъ гиг1ены
физичесЕимъ восн11тан!емъ ведетъ
бленш умственной

къ

н

для

необходиразличпыхъ

осла- возрастовъ. Дома крестьанс 1ая д1'.тп,

k ik i. и

д1;яте.11ьпост 11. Физическое ихъ родители, находятсл въ у.касныхч.

воспитанк'— coxpanenie

здоровья

это и есть главная задача

ребенка, а ненныхъ услов1яхъ. Благодаря н\ъ

школьной

лсиз-

иечисто-

гипе- плотности и ненЪжеству, в ь семьяхч. пжиля-

ны. Во мно1'нхъ нашихъ сельскмхъ школахъ ются различный накожныя заболев ипл:
крайпе необходимый гиг{епическ1я услов1я со- сотка,
вгршенпо упускаются нзъ вида н не
даются. Почти всЬ земск!я школы

соблю

дЪти

парша,
являются

на'содятся н кер^дають

въ помЬщсн1и крестьянъ. Пом1;щени1 эти со

лишаи
съ

ихъ

и

пр.

указанными
другии ь

Пъ

чешколу

болезнями

товарищ гм ь, а

иногда даже случалось, своей наставоиц!; или

вершенно не удовлетворяютъ хотя бы самымъ наставнику. Чгобъ предупредить передачу разскромнынъ требова1п я ч ъ

школьной гипены. ныхъ

Во иервыхъ они очень малы,
свЬта и постоянно

им^юп.

удушливый воздухъ

нлохпхъ печей и отсутспня

излечивать

д^тей своееженед11[ь-

отъ ный медицинск1Й осмотръ учащихся въ unroat,

гипены какъ ковымъ врачамъ и ихъ

то.’ чистый воздухъ и солнечный

свТ.тъ для женед1>льные осмотры

отсутствуютъ.

фельдшсрамъ.
учащихся

лезны и въ томъ смыслЬ, что

Благодаря введенио новой школьной рефор
мы въ корельскнхъ школахт.

и

форточекъ. Сло- вм Ьнивъ это въ прямую обязанность г.г. участ-

вомъ первыя задачн школьной
датей,

болезней

мало временно, необходимо устраивать

о

coKpaiueniu

Такк?

крайне по

будугъ

сгше-

временно устанавливать начинаюнпяся эпндемическ!» забол1;ван1я. Земство, какъ

прямой.

Kyjica, пр1емы учащ ихся производятся через!> хозяин ь всему этому, должно идти на помощь
годг, а результатъ этого-сильное
д1!тей. Комната, по кубическому

ск<)цлеи1е и исиравлять

недостатки подыскнвашемъ под-

содержаиш ходящнхъ nos 1.«1енШ

воздуха могущая BMtc:>-iiTb 1(1-15 человЬь-ь. мыхъ
наполнена бывастъ такт,. Что самому настав-

неооходамыхъ

школьной гипсшл.

съ

соблюдешемъ

и

важпы-хъ

са-

задачъ

б
Я

BtcTHHEb Олонецкаго Губернкаго Земстсва

указываю

лишь

па

У

необходпмыя ими otqjiiuaMif, резонами, но внжу,

что в.*е

важныя задачи,
1г.)тоиу
что выполнение эго на него не д1.йству€тъ,
тогда
мы об»
етрогихъ правилъ школьной гиг)ены па прок вынуждены были прнбЬгнуть къ полицейской
TMKt представляется затрудн!ттельны51г,, какъ власти, н,
наирпм1фъ: постройка

спец1альпыхт.

зда1пП анк^ости,

какь разъ,

на наню счастье п»

въ дерев»'!;,

находился уридникъ,.

была бы сопряжена съ большими издержка- который и уговорплъ
его
согла-^иться съ
ми. Со вреиепемъ, когда въ Foccia будетъ удГ,- яасъ и.!ять всего только 60 коп. Уладивь
ляться большее вничагпе
народному обра- ннцидентъ, ми цоплелись дальше по сугробанъ
зованпо п будетъ ассигновываться большая и ;;ремучи>гь лЬеаиъ,
упшувшись
въ с во й
сумма, тогда п земства будутъ пмг.ть возмож- ш\бы, погрузившись

вь сосредоточенное мод

ность строить самовтоятельныя здан1я подт- чап1е. Скучно. Кру^ояъ лЬса.
Глубокие сушколы. Теперь же крайне необходимо обра- г|юби сн1ла. Г1адающ1я сп1;жинки.
Паснуртпть BHiiManie земству

п наставнпкамъ

па иып день.

1)Пе|юдц нсизвЬстность.

Все это-

проведете въ '.кизнь этихъ указа;1ныхъ за наводило нечальныя думы, томивипи iio вредачъ. Пусть д11ти, приходя изъ своей грязной «енамъ
сердце
и душу.
Приближались
семьп, хоть B'li школЪ вндятъ образцовую чн- уже на другой день къ ce.iy В — цы,
кь
стоту и пользуются чпстымъ воздухонъ въ эт(»му cBitero рода центру культуры и дивнпои1;щен!и школы.
лн.^ац1и той местности, гд1; намъ предстояло
Въ заключен1е приведу слова професора Гун- учительствовать. Когда къ нему подъЬжаля,
добина изъ его денц];', читанной па PoccUi- то казалось, при cnycKt къ нему съ крутой госкомъ педаготческонъ съ’Ьзд'!,. Опъ говоритъ: ры,что оно было расивложепо, каг;ъ въ какоиъ«просв1лцеи1е есть

народное благо,

должно 01;упать сторицею

затрату

которое то кврыт!;, благодаря своему положен1н> иежэнерги! н ду двумя горами, лежащим! по обЬняъ сто-

народныхъ средствъ. Если npocBt.menie ведетъ ронамъ р1;ки О— тн.

В — цы

на л1жон ей

къ развита» каких!,-либо бол1;:шей п наруша- сторонЬ. В ъ В — цахъ остановились у учи—
етъ гармонко между т!;леснымн и духовными телей. Разспросилн у пнхъ подробно о сввспдами, то оно будетъ безцЬ.чьно п вредно»,
К.

пхъ школахъ.
Моего сиутника, очевидно,
разсиросы мало занимали, та к ъ какъ ohv
■1;халъ въ русскую школу, меня же,
наобо-

Ч уй ская ш кола
g

оч'-НЬ интересовала
и даже страшила
моя н|[:ола. Зд1>сь то только я и узнадъ,
цто моя школа чудская. Я с|1азу ;ko ноду-

и- м о е и а л о м к и ч е .
V

СШ&0 К*6 KCU.
( Ilp o O o j . , см . М

Па сл1;дук'П1,ее ут|ю,

эти

малъ— какъ я

i*).

буду заниматься

2-й остановки, mi,i поЬхали да.илпе. ЗдЬсь я я тамь расположусь;
долженъ

въ школЬ,..

наиивъ лош;1ден до гд'Ь ребята но знаютъ русскаго языка,

въ виду нашихъ

корпо11ативныхъ школы

какъ

будутъ ли ддя меня и

хотя бы сносиыя номЬн1,ен1я

(о себЬ

интб1)есов1 , ка1:а1<)Ш,ихея
каю,
вравового, лично тогда я мало безнокоилея, та 1:ъ какъ
такъ II .«атер1ал1.наго полож'чня учителя, не былъ одинъ
и мнЬ немного нужно было),
уиустить изъ виду 01 Н0 Г0 ипцмидеига,
ки- Вотъ какой воиросъ ребромъ вставаль вь то
новникомъ котораго бы.1Ъ хози!нъ квартиры время передо мной. Разрешить его, конечно,
учителя. Распрощавшись съ учптел1'311ь, мы П1Щ- было только возможно на м ктЬ.
11 нотъ
ложплн его хоззииу
нисколько ьчшеекъ
чай, пивш1йся у него до пршхода учителя,
послЬднШ отказался взять

ихъ

за мы съ своимъ
саутяикомъ расЦ|)осгилйсь,
но онъ поЬхалъ 8л1.во, а я вправо, въ такъ на-,

и епросилъ зываемую

«чухар.шпд1ю»,

какъ

прозваль

гъ наеъ 1 р. 60 к., счвтвя ночевку и уго- ту
я-Ьстность одинь
изъ
«нснекторовк,
mfHic учмтел въ свой счетъ. Я билъ воз- бывшихъ въ N.
нужмо было "Ьхать.
мушенъ такнмъ нахальствомъ
н иазурниче- непре«%нно на погостъ О — ра, остановиться
ствоиъ хозяина. Ствра.?ся его заиугать сво- танъ, дабы утроаъ поЗти

къ батюшк1;

съ-

X» 6

BicmHRb Олонецкагр Губернскаго Земства.

ш

было хорошаго
н
что
дурног».
за- что
MHt
былс отъ
ннхъ
надле
ковоучптелеиъ въ .чоой iiiKo.ifc). Когда подъ- Угощен1о
^ажалп къ погосту, на свиомъ озерЬ, раз- жащее: чаепит1р, кофо,обЬдъ, все такъ
Д’Клявшомъ мою школу и цогостъ. разыгра просто и сытно. Такъ я прогостнлъ у ннхъ
лась сильная буря,
бушевавшая свирЬпымъ ц'Ьлый день. О школьныхъ дЬлахъ, о школЬ

гвзитомъ (который

иредполагалвя быть

вихрсмъ, II памъ пришлось съ пзвозчиколъ, вообще батюшка старался мало заговаривать,
;К(Яорий из зналъ до|)оп1 нропутать Hti.'OTo- очевидно потому,
что ому земская школа,
jioe время, пока мы, наконоиъ, не заахали' открывавшаяся вблизи погоста,
повидимому,
ла погость. Тару! проговорплъ нозинца, вне- была непр!ятна, хотя онъ ото скрывалъ. Но
-запно, остановившись перодъ домомъ, стояв- поручей!» инспектора а ему объявил ь, что зашимъ вдали отъ вс^хъ иостроекъ,

располо-; коноучитпеиъ

въ моей

школЬ,

если онъ

женныхъ вокругъ церкви н занесенныхъ снк- только ножолаоть, будетъ опъ, но пока

ну-

т'оиъ. Я вошелъ въ домъ, попросился пере жио ждать утйержден1я оть инпюктора. Онъ
ночевать. И отсюда погомъ я иероб|.тлся, уже былъ соглагенъ, но ему но удалось получить
спустя 2 нод'Ьли, поближе къ своей школЬ. все-таки и к т а ааконоучнтеля. Нечеромъ то
околачнвавшемПервое впечатл1;и!е не было подавленнымъ. го жо дня съ ихъ сыноиъ,
Хозяинъ дома им1;лъ совсЬмъ облнкъ велико- ся
безъ всякаго дЬла у-своихъ
роднтесъЬздили
на другой
берег ь
озера
fiycea, 111;чь его была чистая, хотя въ н1*ко- лей,
и школу.
и зачЬчалось неблагозвуч1е, осмотрЬть HOKi будуи1,у10 квартиру
въ
избу,
л
вид1иъ
но это явлен1о незамЬтно стушевывалось. По Когда мы вошли
стЬны
и страшно
тому онъ такъ чисто говорилъ,
какъ я уз- однЬ телько черныя
потолокъ,
черную
печь.
налъ потомь, онъ былъ долго п1И1казчнкомъ закопткшй

торыхъ слоиахъ

у

какого-то

хозяина

лЬсопромышленника: [ надъ которой з1яла огромная дыра на потол-

тамъ-то
п выработалась его русская рЬчь. к1> для пропуска дыма.
Как^ рззъ
тогда
Сильно прозябши, я [;р1шко заснулъ въ до- горЬла тонкая, сухая, сосноваЯ' лучина, костаточно
теплой
коинатЬ,
но темпе- то])аа свонмъ з«енящимъ трескомъ дополняла
ратурЬ
похожей
на баню. Па утро съ болЬе |*ельефно всю картину внутренняго вихозяиномъ дома мы пошли знакомиться
съ да отой весьма неприглядной чудской избы,
батюшкой. Иа нуги встр1;чались мнк с1’.рыя, Бабы,
увидя насъ, стали лепетать что то
убопя постройки, раснпложенныя возлЬ нерк-. между собою по чудск’и. Я растерялся снани. Ландша|1|тъ былъ непривлекателень, на- чала, стоялъ посерединЬ избы,
изумленный,
вЬрно, въ виду своей унылости,

угрюмости, вопрощающ1й — неужели я буду жить въ та-

1;ак1я дпрятъ вообще здЬсь въ Ол. губ. Ба- кой пзбЬ,
«ъ такими черными птществаян,
тюшка встрЬтилъ меникакъ-то «безразлично»_ какъ вотъ эти бабы, не ум Ьюпйя говорить по
какъ будто даже съ ОТТКнкомъ «подозритель- русски. .^FHt. отъ такихъ мыслей становилось
ности», съ насупившимися бронями;
но за все бол1е и болЬе страшно и жутко... Я постато матушка, солидная своею полнотой была го- рался скорЬе отсюда выйти,
иорунья п видно было по всему, что она зада-|Нями заглянулъ въ
ва.1а топь жизни
разбиралась
во
Матушка
со мною,

другую

но проходя cf;по.мвнну

пз-

мЬстнымъ
обывателямъ,' бы— эта половина
представляла ужо другой
всЬхъ
ихъ
мслочахъ. впдъ; была чище, бЬлая печка, съ потолка

разсыпалась
въ
любезностяхъ ^свкпива.1ась какая-то разбитая лампа, вообпро многое разсказывала, какш у ще— эта половина пзбы
нмЬ.1а вндъ болЬе

нихъ по округЬ ость учителя,

учительницы, или менЬо порядочный, сравнительно съ пер-

Непрем1'.нно

о каждомъ изъ ннхъ говорила кой.
В ъ первой по.ювин1; грязь огрохныаи
съ болылимъ нредислов1емъ. Про причтъ свей с.1оа.«й нависала съ потолка на полъ, лавки,
говорила, про здЬшнпхъ крестьянъ,
таьжо — во второй на полу ва.1ялись овощп.’ рЬп»,
почти о каждомъ съ бодьшпмъ вступлен1емъ. лукъ, картофель, сЬнена. По сгЬнамъ висЬБъ
каждомъ нзъ пихъ
она подлЬча.1а, ло платье обитателей этой избы, на кото[юмъ
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ыло много паразнювъ, которые впослЬдств!», грязь и ты одннъ-одинегаонокъ.
Я считалъ
когда я здЬсь жилъ, перекочевали на мое. себя заживо погребеннымъ.
Только,
един
Да.1-Ье я хо1'1’.лъ поемотрЬть noHtmcHie, пред ственно ут’Ьншла тебя мысль, что ты слу
назначавшееся для школы, но больш1е сугро жишь великому дЬлу, дЬ.1у народнаго просвЬбы сн'Ьга пох'Ьшалн

къ ному

добраться?,

и ш,ен1Я, въ особенности здксь, гд1; такъ оно
пришлось воянратиться
опять
на погостъ. нсобходнио.
Можетъ быть, ты будешь той
Цробывъ у батюшки послЬ этой поЬздки еш.е каплей въ MOpt>, которая приметъ участ1е къ
немного времени, я отиравился на свою квар- общемъ культуршмъ

uporpecct,

въ создан1и

тиру. Пришелъ я на квартиру съ испорчен-1 котораго мы, учителя, должны быть главшлнымъ настроен1'емъ;
тяжелое н удручающее ми работниками... Вотъ такая мысль и друвпечатл'Ьн1е произвела на меня вся внешняя lin ей подобныя, въ моей тяжелой и иногокартпна
той
м1;етноети,
1’д-|; я буду от- трудной жизни, полной всякихъ лишен!й, до
давать вс'Ь свои силы иа сл\жен1е дЬлу учи-, ставлялп

мн1; нЬкото|юе удовлотворон1е,

да

тельства. Весьма убога, грязна и жалка сна-; еше лптерату))а, которую здКсь съ трудомъ
ружи зд кь жизнь кросгьяиина, а еще, мнЬ приходилось доставать, въ виду наисквернЬйдумаловь, бол’]5е убожественнЬе и чернЬе про- шихъ сообщен1й съ культурными учрежден1яходитъ жизнь внутри его самого... Мрачныя, ни. Не сладка, не завидна такая доля учитяжелыя думы нависли на меня послЬ всей теля.
Ты свободенъ, но наыуравленъ. Ты
этой дЬйствптельностп, я отчаивался и зада- имЬошь тЬло, по живешь исключительно мы
валъ себЬ то и д-Ьло вопросъ,— какъ, какъ слями— жизнью
разсудка,— а
тЬло, отъ
я. приступлю къ дЬлу при такой невозможной олгедневныхъ безпокойныхъ думъ, сопряженжизненной обстановка,— йогу ли я здЬсь о“ - ныхъ съ твоей службой, ветпшетъ, вянетъ и
'гаваться, выносу ли? БЬжать отсюда!
Про- сохнетъ, какъ осени!!! лвстъ... ПЬтъ ничего
^кальзывала у меня мысль... Усталый, разбп- 1удцвительнаго, если некоторые изъ нашихъ
тай съ дороги, б'Ьжагь сейчасъ— н1;тъ фпни- товарипа'П-учитолей съ надорванными нерваческихъ силъ. Когда оправлюсь, тогда уже «и, иногда въ такой глупш кончаютъ сачообращусь

въ бкство— дуаалъ я.

По тутъ уб1пствомъ или спиваются.

Баоли!; донятио.

внутренн1п голосъ подсказалъ мнЬ— нЬтъ, Вотъ то внЬшнее оаисан!о
моей жизни
въ
останься, погоди, в1.дь п зд кь лкщи живутъ, такой школЬ, длившейся
года.
обладающ!е законнымъ правомъ имЬть \ себя
‘ .
лчптель В ы —кинъ.
учителя, который служплъ бы пмъ проводпиколъ къ жизни свГтлоп и культурной — перс(Окоичате смъдустъ).
<)орп себя, отдайся весь этой MHCcin, съ на
деждой, что настанутъ дня когда эти ct.pue,
черные вокругъ тебя люди, п|1пнесутъ благода|««г,ь юбЬ, I» » ;,
по
'„aia.r,, ;«•
ронять V нихъ ctM ena грамотности.
Долго
^
длилась во ЫН* эта борьба,
но писл Ь дол- ^
гнхъ колебан1и я решился остаться,
«ван1тдьсиимъ
да,

SBM-

■

ВН'ЬШКОЛЬНОМУ ОбраЗОВаНШ.

{Ирододжете,
При

ПЗМЯГО

i

с.гЬдуя

словамъ: «претерпЬвый до кон •

спасется».

КарГИвЛЬЕВаг»

семи

II, представьте ce6t, чита- пм'Ьются

см. Л» 5).

дентральныхъ

по 2

иередвижныхъ

бпблютекахь
сумочныхъ

тель, — 2]4. года я пребывалъ здЬсь, въ этой бпблютекп, обслуживая бол'Ье отдаленные
глушп, оторванный отъ культурныхъ донтровъ. пункты бнблштечпаго района, являясь, такъ
11Нтсллпг0Н1ии,

заброшенный

зд кь,

гд1; по сказать, подготовительной ступенью самообра-

Н'кколькимъ ы’кяцамъ не бываетъ ни прохо- зован1л, первымъ н-Ьстникомъ
культуры
да, на проезда. Вокругъ тебя только тем- предтечей ея. ЗанЬдыван 1е сумочными бикые люди,
да притоиъ еще
не говорящ1е блштекамп возложено на учащихъ м1>стнихъ
110 русски, черныя избы, лучпна, непролазная школъ аа особую небольшую плату.

12,

flIiCTHHKb Олонецкаго Губериекаго Земства

№ 6.

Для установлен1я внутренняго порядка въ^ жизнь свою въ не\п, рыться насколько кладь
6n6.iioTeKt. гтривлечен1я и расширен1я круга этотъ богатъ сокровищами. И роемся,

роем-

чнгателей и жертвователей на нужды библ1о-' ся старательно, роемся бол4е 400 челов'Ькъ.
теки,

а

равно

и

для

выписки

Библ{отека-читальня

со дая

ея

открыт!»

газетъ и журналовъ, при вс^хъ библютекахъ стала объединякицнмь звеномъ, куда,
’ш тальняхъ

организованы

особые

тельные С')в!5ты, составленные изъ

предста-, чины н женш;ины; грамотные — почитать

вигелей местной инте.члиген1ии и сочувствую
щ ихъ д1злу народнаго 0бразован 1я
лей. Разработка, детализаи!я и
Hie

посл'Ь

иопечи- церкви, идутъ всЬ: и старъ и малъ, п лужзеты, перем1;вить

ирочитанныя книги,

гапо-

обывате-1 емотр^Ьть св'Ьж1я иллвн-трацп! въ журналахъ

осуществле- -неграмотные— послушать публичное

чтен1е.

jitponpiaTin по вн-Ьшкольному образова-; увидФль световую картинку, услыш ать nliHie

н1ю возложено земсгвомъ

на

зав-Ьдующихъ . или музыку. Библ1отека-читальня— это нагаъ

народнымъ образован1емъ въ у'Ьзд1;.

инсти-1 клубь, это наше благородное собраи1е,

гдt>,

тутъ которыкъ былъ учрежденъ въ 1911 го конечно, есть только одно светлое развлече
ду по ияиц/атлв']) г/бернскаго земства. Въ ние— книга, сопровождаемая иногда пiиiвмъ,
обязанность завФ.дуюшаго народнымъ

обра- картиной и музыкой».

зов!1Н1емъ входитъ делопроизводство и

раз-

характеризуется библ1отека

однпмъ

работка шкилышхъ и вн'Ьгт.ольныхъ вопро- попечительнымъ coBijTOMb, авотъ одеятельсовъ, выполнен1е постй,новлен'1й
земскаго дустл Вд^дановскойбибл10текичитальнн сообсобрав1я по этимъ предметамъ, завЬдыван1е |
следующее:
книжнымъ складомъ, учебными пособ1ями и | ^
.
,
,
Со времени открытш биолютеки-читальни
матер1алами, снаоженге всвмъ необходимымъ •
l
к
^
’
въ центральномъ мвстъ Ьогдановскои воюн1нолъ и оиолютекъ и руководительство noi
■ .
,
.
*■
’ ,
,
! сти (д. Федово), интересъ м15стнаго населевопросамъ пшольнаго и внъшкольнаго оора- .
.
' .

Н!Я къ ч тен ш кнпгъ, журналовъ

I

.10В(1Н1я.

и

газетъ

более и болФ,е увеличивается. Эго дока-

народ- зывается тел ъ , что съ каждьгмъ годоыъ чис
библ1отеки
ныхъ библ 1отекъ чигаленъ, не смотря на ея ло ежедневныхъ посетителей
недавнее нарожден1е уже вполне определи значительно прогрессируетъ. Нередко слу
Культурно-Просветптельная Mnccia

4TJ библЬтека-читальня
бываетт»
чистое, чается,
полна
читающей
публикой,
и
библ1отекарь
уже заметно на окружнюи 1,ихъ, библ1отечвое
дело становится на прочную ногу п вавае- едва успеваетъ удовлетворить ее. При noctвало синпат 111 населен 1Я, что ясно
прогла- П1ен(яхъ бпблютеки-читальни выносится от-

лась и вл 1ян 1е ея, благотворное

н

дываетъ въ отчетахъ заведуннцнхъ

бпблк)- радное в и е ч 1тлен 1е, что чтен 1е крестьянами
теками п пниечптельныхъ советовъ при нихъ кнпгъ, газетъ и журналовъ, ихъ разговоры
Привожу здесь выдержки изъ такихъ отча- после чтен1я на темы по поводу прочитанобразомг,
говъ, заимствуя нхт, изъ «Обзора деятель наго деиствуетъ развиващщимъ
пр1учая думать. В ъ первой

ности по внешкольному образован 1ю земствъ
Олонецкой губерн 1и мх 1 9 1 2 - 1 3 годъ».

Нот'ь, что ппшеп., нaпpимepг^
тель понечнтельнаго сонета
Сиб.йитеии-чнтальии;

i библютекп-читальнп,

годъ

чтен!е для

открыт1я
крестьянъ

было только развлечен1емъ, теперь уже оно
председа-, является
потребностью, а потому значен1е

Панфиловской i бцблштекъ-читаленъ громадно,
будущемъ*.

«]')Ибл1отека-чнтальня открыта въ нагаемъ:
селе 8 сентября 1909 года. !]ри ея

особенно

Далее въ отчете выражается сожален1е

въ

о

откры- малочисленности книжнаго инвентаря библ1оTiH, въ речи передъ молебномъ, я назва.^ъ теки, объ oTcjTCTBiu каип, но сельскому хо
ее кладомъ, котораго долженъ старательно зяйству U ремесламъ, тогда какъ спросъ па
искать человекъ и, вайда его, долженъ всю эти книги значительный.

-М ^
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В ъ отч1;т1; о Фатьяаовской
тальп!;

<ибл!отек-Ь ч и - ■этому вопросу пзъ третьихъ рукъ,

говорится: «Бнблште'шое

дЪ р

отъ ыиссюнеровъ

въ

pafioiit б 11бл 1огекп заметно подвинулось внередъ, читателей взрослыхъ

Ш.

стало'

з

_

г. е.

не

и начетчиковъ».

.

а

м

е

больше, выборъ КВИП, читателями делается
бол'Ье сознательнымъ, повысился спросъ н а !

т

н

о

««-

спросъ известной возрастной группы

квиги географичрсого и псторичесого .о-^
выражается
сожал1ийе объ
тт
м
отсутствш ВЪ библютект! кнпгъ по професдержаам. П а книги сильско хозяйствен наго
. '
^
V
.
.. ■ г,1пнял[.ному ооразованш, так'ь каш, спросъ
отдЬла capcci,. сракчительна, меоолыпоп, но
^
'
.
,
, на книги этого содержан 1я болыппй,
но
это оот.ясняется т1!мъ, что мкстное насе- I
^
’
.
„ остается безъ у швлетворенш.
леню мало интересуется сельскнмъ хозяй
‘
ствомъ въ виду того, что почти '^и населен]»^
мужского П1>ла укодптъ на все л кто въ
xoatie

промыслы.

спросъ на кннги

Н ачинаетъ

Учитель 7>‘. И. Роевъ.

от-1

(Продолжеше

повышаться

б//дсшъ).

общественно-юрндическаго

стд'Ьла, а также довольно часто спрашивают-;
ся книги по части изучен 1я
ремесла пли промысла, но

какого
за

нибудь

неим'Ьи1емъ

книгь такого содержано!, приходится
зыкать читателям!; часто также
ютъ книги по кооперацп!».
Зав'ЬдующИ1

Усачовской

отка

спрашива-

!

бпб.йотекой-чи-

тальн-гй въ отчета сообщаетъ;
«Населен 1е
Услчевской волости, (^Устьволга) по своему,!
сраанительно пшрокому р азвит!»
ети въ мужской
подгоговлено

къ

колъ

и широко

части васелегпя,

И 38МСТВ0.

Э!;опо11ячоск1Г1 кризисъ, вызванный войной,

довольно иымъ образоит. и на деятельности кооиерггн-

распространен 1ю

к н и г и .. вовг.

довольно больпйя разстоян 1я

Кооперац1н нанееевъ тдаръ съ двухъ

из- сторовъ: во первыхъ оти1т1ень

распространнвш 1йся рас-

въ ниселен1и. Старообрядцы, не

ря на

КООПВраЩЯ

грамотно- не могъ но отразиться самымъ по6лагопр1ят-

Развит1ю сиособствовалъ существуюпцЦ
дакна

КООПКРАП}

чает

ртсоводителей

значительной

дЬла и, во вторыхъ,

смот- общймт. раастронсувомъ народнаго
(7 в.)

хозяйства

н поннжснкиъ экономпческаго благосоегоян1я

охотно отпускали д'Ьтей въ школу. Довольно участвующаго въ косператнвахъ насе.!0н1я.
скудныя библштеки, при прежнемъ

положе-

Но, съ другой етороны,

никогда f b

та-

Hin земскпхъ училищъ, п р о ч и т ы в а л и с ь н а с е - . кой ясностью по обнаружпва.юсь все огромное
лен1емъ почти до одной.книги, че м у способ- значен1о
отковало сочувственное отношение иъ

кооперативной

деятельности, какъ

этиму nocib объяв.1ен1я воины. Спасти охъ полиаго

д^лу народныхъ учителей. Появилось и критл- разстронктва народное

хозяйство

возможно

ческое oTHoniewie къ ениг1;, такъ что довольно ! только при нанряженной дЬятельпости общо«бширная торговля лубочными

нздан 1ямн въ ственныхъ

ен.п, при органпзагцн

насолон1я

первые же годы была ликвидирована. Пожилое вь самод14Я?ольныя общества и товариш,ост1!а.
населен!® зд^сь

тяготитъ бол1;е

къ

рели-

IvoouepaniH является

круанымъ д1;ломъ обще-

г1озно-нравственному отдЬлу и ч тен ш бол1;е ’ государственной важности.
серьезниму, благодаря

выше констатирован- роаы иравятй.5ь«тв&

ному развитко здЬсь сектанства и
рядчества.
исторш,

Проситъ эта
а

особенно

группа
русскую,

першдъ, когда провзошелъ

старооб-

все для того,

чи тател ей ; услов1я для ея
тотъ

расколъ,

[1оэтоиу, со

должно

чтобы со*дать

быть

сто-

рд[>.?анй

благопргятныя

безпропягственнаго развипя,

ея ‘ а со стороны •населен1я употреблена вся энер-

чтобы, | п я

- - 1:йкъ гово р ят^ он и ,— узнать что нибудь по |ш я

для укр*плен1я кооперативовъ,
и углубдсшя ихъ дЬятольности.

расшаре-
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виду гравнйт^.ннон слабости п

моло операщн въ данном-ь paltoH-b. Для того
такжо чтобы эта работа была планомерна и могла
cojhiicTBio кооперативному разваэтю н со сто ycntBHo выполняться, необходимо приглаше
роны земскнхъ учре:кдои1й, въ задачи кото- на съ самого начала- особыхъ спец1алистовъ
рыхъ входптъ забота о мЬстныхъ «пользахъ по Koonepaniif. Во многпхъ зенствахъ на оддости нашой коопсрац1п, ноибходияо

II нуждахъ» наеелоп1я. Если С0 Д'Ь11''ТВ1С ко-j кого инструктора возлагаются обязанности по
операцш со стороны земства
признавалось обслуживашю нуждъ почти всЬхъ сущестнуюподезнынъ до войны, ю теперь оно
вится настоятельно нвобходнмымъ.

стано щихъ видовъ кооаерацш, что не можетъ но
отразиться
вредпымъ образомъ на качествЬ

Формы земской дЬятельностн въ области
Р^*5оты. Кооперативное
дЬло
кооперац1и въ общомъ уже намЬтились п н^^^только сложпымъ, что требуетъ

является
раздЬло-

сводятся къслЬдуюп1имьглавнМшимъвндамъ;
« спе1йализафн среди работннковъ
а) органнза«1я н инструктирован1е кооперати- |
отдЬльиыиъ видамъ кооперацй). Еще MCHte
вовъ, б) ихъ фйнанеированш, в) содЬнствге “ ''^кно ожидать jcntxa въ тЬхъ
случаяхъ,
когда
В
1!1 0 |!гап1)за1ия и техническая работа
объединен1ю, г) устройство курсовь и съ1щовъ
возлагает'я на агрополовъ, которые но

по кооперацп!.

мо-

гутъ кооиератмкноп работ1; отдать себя всеПа путь сод1;йств1я
кооперад1н въ топ
ц'Ьло и изучлть хорошо технику дЬла.
Въ
или иной форм'Ь выступили ужо MHorifl зем
зеиетвйхъ, |'д1; сод1;Г|ств1в кооперап1и
ужо
ства, но далеко не мног1я изъ нихь ведутъ
довольно налажено, въ программу а:’рономовъ
эту работу
сис*оматическн п планомЬрцо.
включается только кооперативная пропаганда
Поэтому, одной йзъ иервыхъ задачъддя боль
и обслуживап1о нуждъ сельеко-хозяёстпеяшинства зешствъ въ области кооперащи дол
ныхъ обшесхвъ. Что же касае'кя органмзажна быть выработка нлаиа дЬятельности. Но
ц1н других* впдовъ
коонератинонъ, то она
касаяск въ настоящей статьЬ формъ земскаго
производится особы»й по каждому виду спесод^0ств1я U0 веЬмъ видамъ коонеращи, оста
щалаетаии кооператорами.
новлюсь только на главнЫ'шихъ н^>ропр1ят]яхъ
по отношен!») къ потребительской кооперащи.

При организащн кооперативов^ и нроизвод-

Несмотря на всю Очевидность пользы отъ ств'Ь въ нихъ ревиз1й, инструктора часто па-объедйпен1я населон1я въ потребительный об талкиваются на полное отсут«тв1е сколькощества, иотребитольекая кооперагиа
пользу нибудь св1.дующихъ дицъ, могущихъ вести
коопсративахъ и им1.юется очень слабой поддержкой не только со д'Ьла въ седьсйихъ
государства, но и земства. В ъ то щихъ правильное представлен1е о задачах^
время квкъ сельско-хозяйственную кооперащ'ю кооперац1й. Поэтому, одпнмъ изъ важн'Ьйших'ь
охотно воддерживаетъ Департаментъ ЗеялодЬ- MtponpisTiil земства въ области Koonopaniii

етороны

л1я, а кредит17 ю Министерство
Фпнанеовъ, слЬдуеть считать устройство курсовъ по ко
потребйтельныя общества пользуются только операщи и кооперативному счетоводству. Необ
„благосклонвымъ внймап1елъ“ Министерства ходимость въ такихъ кур«ахъ ощущается сьВнутреннпхъ ДЬлъ. Земства также гораздо особенной С11л<-й въ настоящее время, когда
ко0 Х0тн1)0 ноддержпваютъ кредитныя и сельско- много работииковъ выбыло взъ состава
сама
деятельность
стала
хозяиственныа товарищества, ч%мъ потрсбп- оператнвовъ, а
тельныя общества Сод1;йств1е земства потре бол%е сложвой и требуетъ нкаоторой ор1ентибительской кооперащя 384t>THo сталв усили ровки въ измЬвившухся услов1яхъ. Кратковаться только въ П0сл'Ьдн10 два-трп года, но рзочные курсы хотя и не могутъ дать слуи теперь носит» довольно

сл} чайный

хара- шатслямъ значительной практической

подго-

CBtifeflia по
со- товки, во дают1 несбходвмыя
кооперативовъ и подд-Ьйств{я lOonepaniH с-^дуетъ признать путь TeopiB и органязац1н
язучен1я
и'ктныхъ уелов1й и cocioanie ко-1 готовляютъ
бол^е сознательвыхъ и п|еданктеръ. Сравильныаъ началомъ зеяскаго
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ныхъ з.кц работннк'овъ. ЗГнопя

изъ лщ ъ, i

1^

Но что .чогутъ сдЬлать .чомства для (бъ-

получнвшнхъ
на курсахъ
иорвоначальнып единс1пя потробительныхъ общоетвъ вь союзы?
толчекъ, увлекакяся ко«11чрац1ей, прочнтываютъ копсрат11вн\ю литературу,
изтчаютъдЬло|
При жолап!!! п ум 1;н1|1— довольно многоо..
практически н являют.'я очень

цЬнныап рс ; Во первыхъ, можно

ботппкамп по коонерац!».
Для

cnaiiHiH

! понйтпоп

для

сделать

ар»дст«вятслои

популярной к
кооперативэвъ

i пдою ()бъедмнен1я и обсудить способы ея осупрочныхъ коваоратнввыхъ |
на раионныхъ съЬадахъ исон1лн,а-

органнза1ЦЙ -необходаяы благомр1ятныя З-’я i ц!ахъ.Но вторыхъ, можно ока:шь помощь вт^.
нпхг услов1я »ъ финансовоыъ
отношен1и .,
, „ а в а пли договора .. оформлен!»
Отъ недостатка денежных ьоборотпых ь средсткъ I
правомочпауо юриапческаго
страдаетъ
огромное
большиаство
коопе-!
ратйвивъ пообпю, потреоательныхь обтесгвь,

третьпхъ — привлечь къ объедппеп1ю
число м Ьстныхъ кооперлти-

въ особенности. Во мяогнхъ зомскихъ кас-i
сахъ укоренился предразсудокъ, что .погро-;
бнлкн абсолютно не кредитоспособны" и но

„ ^ка^ать матеральную поддержку. Больмелко-рапонпихъ организащп развн-

мегутъ пользоваться
даже
краткосрочными , ц^ожной сунмы оборотныхъ капнтаювь и слабой
«судами.
Конечно,
кредитовать безъ раз- [гредитоспособностн. В ь этомъ отношон1п зоябору Bch потребительный общества риекованно,:
медиа го кредита,
ио
финансировать пхъ съ толкомш-можно п ^
положение мелкихъ
должно. Кслп работа зомскихъ

нпетрукторовъ ^^^^;^,,^,^ органшац]». Опл могутъ выдавать

будете направлена на оказан1е сод1;йств1я
д)5 ь,.дцц(.н1ямъ с€тды и кредитов»ть кооператиBiUbHoii иоетан..вкЬ дПа при гамомъ открыт!»
общества, если въ общеетвЬ будетъ

вестись

будутъ укр!.иляться

союзяыя органпзац1й

правильное счетоводство, цЬлесообразно орга- ^ гарлнтнроваться правильное назнач?1ио есудъ^
низована закупка товаровг « «удугь першди-;
ьоопсративамъ, т. к. о б и к о т
чпс«и производиться ревиз1и, то открываомып;
золсни«и кассами кредптъ ножотъ
только ^
укрЬпить положеи1в потробительныхъ
об-въ •

шиьзоватьса

бозъ всякаго упюрба для кассъ.
К а к ь бы ип была

полезна

п|)идать районноау
д еятельность

зсаства въ области коопераци!, на нее
жпо

смотрЬть

какъ па

открытыми кредитам»
.оваровъ черсзъ свои объ(у^днскоо). же-

i я(но

болыпую

ну-: ность, разрешило

что-то вспомогатмь-i

объедпнсн1ю

eosin»-

солидность и кредитоспособкассЁ

мелкаго

иайщпкомъ въ завупочное

кредита
тонари-

мое, и я 1,н»щео врелениый характеръ. Поэтому, шестзо, внести 10 паевъ по 100 оублеи л
вся работа зечстка должна быть н а п р а в л е н а i принять па себя дополнительную отвЬтственна разкит!е

еамодЬятольностп въ

населен1и,

jность

въ разм1ф'Ь 1 0 .0 0 0

рублей,

па создание такихъ услови1, при
которыхъ ^
кооперативы смогли бы сами обходиться безъ; ,llopubiii пупктъ договора г.мспть
посторонней помощи н всецЬ.ю
собственный

нужды.

Задача

слЬдую-

обслуживать ■
эта наибол Ье;

цЬлосообразио достигается посредствомъ орга-!
« В ъ составъ товарищества входитъ Умаяпнзац1п отдЬльныхь кооператнвпыхъ ячеекъ1ская УЬздная Земская Касса мелкаго кредита
въ союзы. В ъ лицЬ со»зныхъ
организащй,: и кооперативныя учрежден1Я, поименованныд
даже иолко-рапоныхь, кооперативы nOwiY4 a»Ti I въ 38 параграф^ сего договора.
Земская
уже «обственое учреждон1е высшаго типа; въ Касса ио обязательствамъ товарищества отвклпд^ 1‘оюзовъ сд11 анныя отд-бльпыяи коопе чаетъ
сумн.й
до десяти тыоячъ рублей,
ративами успл1я какъ бы закрЬпляютея я по- а остальные участники въ двоппоиъ размерь
лучаютъ свое 1альн6ншев раз8ит1е.

[ впесепнаго пая».
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Ума1’Т1е.мъ ;;0мства въ тав'ой i{iopMb пред- чен'юмъ

губернской

управы

ходатайство

яолагалось привлечь болЬе аначнтельпия сум отклонило.
мы со стороны

самихъ

«солидную аарку»

общоствъ и

имЬть

въ глазахъ фнрмъи учре-

жден1й, С1. которыми

губе|1Пской

вы— по ходатайству Каргопольскаго

упра
оомства

дЬла объ ассигнованй) ередствъ на выдачу доаолкакъ по ;!а 1;\ п к 1> товаровъ, такъ п пользова- нитольпяго с о д о р ж а н 1 Я помомшикамъ агроно

Hi»i

кредптомъ.

придется

1)Ыслутавъ заключенЛе

вести

Могутъ также земства въ

ма за выслугу

л!;тъ,

губернское

co6panie,

болтииств!» случаевъ и]/едоставпть для союз- соглашаясь съ докладомъ губернской управы,
ныхъ
1;овто]1Ъ безалатныя П()м!'|Щев1я и ujui- ассигновали дополнительное
содержан1е
за
глашать

„торговыхъ

агентовъ“ ,

сод1;иству- выслугу л-Ьтъ старшему помощнику агронома
Х1ЩПХ1, правплыюп оргаппзацй! товарныхъ за- Каргопольскаго
земства
Марковича,
съ
кунокъ.

11

Если

теперь, при всЬхъ ноб.1агоп|лятныхъ

услов1яхъ,
таки

потребительская Koouepania

марта 1 9 1-» года,— 96

руб. 6() коп.

и младшему помишнпку toi'O же
Пятнеикову,
съ
9 1юла
191.)

все- .')?

руб. И2 коп., а всего—

р. 98 к.;
вто

раст('тъ п развивается, то прп

■бла1'оп]йатномь къ ней отиошен1п

агронома
года,—

бол be въ ходатайств!; о прнбавкЬ соде()жг1н!я
правитель р о м у младшему агроному въ виду того,

отва и болыпей поддержкЁ со стороны

зем

онъ содо|.жится за счетъ

уЬздпаго

что

зояс.тва,

отва, она сложетъ еше бол^о
сыграть

упрочиться и отка:^ало.
важную роль въ экономичос[:ой
и

По ходатайству
ИовЬнецкаго уЬзднаго
земства о выдачЬ ИГупгскому маслодельному
товаришеству „ Преизводитель*
въ судду —

культурной л;пзнй на[юда.
(« С Ь в .

Х о з .» ).

250 рублей

Н. Боиковъ.

бернское

срокомъ

собрана,

на 10

лЬтъ,

0 пpeдt,лилo;

гу
выда¥ь

ИГунгскому
маслодельному
товариществу
«Производитель» просимую
»мъ
ссуду въ
|)азмЬрк — 250 руб. на \слов1яхъ
лепныхъ §§ 4, 5 и б прдвилъ.

48-В6 очередное Олонвц!{08 Губернское 8бмGKoe co9p aH ie.

Но ходатайству Каргопольскаго земства—
обь отауек'Ь пособ1я въ разнйрЬ— 50
руб.
на npio6plu'CHie сельско-хозяпственпой ли10ратуры для раздачи слушатолямъ

'S a c n d a u ie U — 11

д екабря 1914

toda.

установ-

на

сахъ и чтен1яхъ, губернское земское
nio, имбя въ Виду, чт* вопросъ оиъ

Kfp-

собраоказа-

Губернское собран1е, выслушавъ
докладь
н1п ноеоб1я на пр[обр1)Тен1е этой литературы
губернской
управы
объ
ycipoficTBt
вь
иолучи.»ъ уже
разрЬшеп1е
въ
одномъ
1915 году еельско-хозяйствепныхъ курсовъ
изъ
предыдущихъ
зак1;дани!
при разоюдля крестьянъ, ассигновало на этотъ
нредTptnin
ходатайства одного
изъ
сельеколотъ 1084 ]|убля и уполномочп.ю губернскую
хозяйс1 венныхъ общоствъ О.юнецкаго уЬзда,—
управу возбудить ходатаГ1ство иередъ денарассигновало въ uoco6ie 11аргопольскоиу зем
тамонтомъ земледЬл1я
о nocooui на
курсы
ству
на
пршбрЬтен1е
этой
1 итературы
И1. суммЬ оОО руб.
для раздачи слушатолямъ на куреахъ и чтоНо ходатайстиу Пудожскаго земства— объ Н1яхъ — 50 руб.
Губернское coop.anie, выслушавъ
докладъ
оказан1и пособ1я ::ъ суммЬ— iOO рублей на
доЬздку крестьянъ въ Финляндию для озна- губернской управы— по вопросу объ уалатЬ
ко.\1леп1я съ веденгемъ сольскаго— хозяйства, управ.1бн1ю земледУ1я п
губернское собран1е, соглашаясь съ
заклю имуществъ расх.одовъ по

государственныхъ
культур!; лЬсного
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участка, при выборочной saroroBKt лЬса для 50 рублей, на
уетроиство
потребностей
губернекаго земства,
опрсдЬ- участковъ— 150
рублей,
дило; соглашаясь съ

доклацомъ

губернской

17
показательныкъ
на
быковъ —

100 руб. и прокатные пункты— 200

руб.,

управы, уаолномочнть ее на ходатайство

пе- а всего— 500 руб. Пособ1е же «а
огород
родь Д4:парт1ментомъ зрмл«д1;л1я объ отпуск^ ничество, какънмЬющее местный характоръ,

земству необходимаго для дорожныхъ сооружен1й л к а на прежнихъ основан1яхъ,
взыекан1я расходовъ
1 амъ,

По ходатайству

безъ

по культурнымъ

губернское co6panie отклонило.
Принимая во внпман1е, что по

имеюще

рабо- муся 110становлеп1ю губернскаго еобран1я объ

оказаы!н пособ1я
у^зднымъ
вемствамъ
на
мЬропр1ят 1я — поеоб1я
Лидейнопольскаго земства яельско-хозяиственныя

1)

назначеши кредита пзъ дорожнаго капита на м 1фопр1ят 1я по огородничеству не преду
ла на постройку моста черезъ рЬку
Глино- сматриваются, губернское собран1е ходатай
ватипъ на Имоченской
<гобран1о ассигновало

дорогЬ,
162

губернское ство Каргопольскаго земства о

руб. 55

коп.

Быслушавъ докладъ губернской управы
яостройкЬ моета черезъ

рЬку

огородничество

оставило

пособ1и

безъ

на

удевлетво-

о рен1я.

Осиповку на

По ходатайству того же земства,

губерн

Ундозерской дорог1>, въ Пудожскомъ

у1;здЬ, ское co6panie ассигновало на примкнете ся1'убернское co6panie ассигновало на
эту по леращи
50 руб.
стройку— 222 рубля 4-1 коп.,
при услов1и
Председатель собран1я доложилъ, что еопроизводства расходовъ по постронкЬ моста стоящШ подъ
пред«Ьдательствомъ
Великой
по нрпведен1н крестьянами названной дороги Княжны Ксеа1и Александровны особый ковъ полную лсправноеть.

мнтетъ при Росс1йскомъ обществе

Выслушавъ докладъ губернской

управы

объ установлен|’и таксы
вoзнaгpaждeнiя
тушоше лкны хъ пожаровъ на трехлЬтш
1915 года и заключев1е

редакцшнной

Краснаго

Креста для устройства Всеросс1йскаго одновре
за менно сбора на раненыхъ вопновъ поручил ь по
съ печительнице Свято-!1етровси1Й Общинысестеръ
ко- М0лосерд1я К ). В .

Ратьковой

устроить одно

MHcriH, губернское собран1е определило:

дневный сборъ и въ нашей губерн1п; въ силу
1) При расчет'к съ рабочими за
работы чего онъ полагаетъ принять участ!е въ увеозначеннаго
комитета
и
ихъ при тушенй! пожаровъ считать за
ра- лнчен1и сборовъ
боч1й день — J 2 часовъ пребыван1я рабоачго на ередствамп губернскаго земства.
пожара, включая въ это число в вреяя^ не
Губернское «обран1е, выслушавъ
предлообходимое для отдыха. В ъ случа!’. же пре- жен1е председателя собранш, ассигновало въ
кращен1я пожара въ саяый первый день его распоряжен1е попечительницы Свято-Петров
Б0зникн0вен1я— считать плату за ц1;лын день. ской Общины г. Ратьковой— для зачпслеп1я
на
2) Установить плату на пожар-f; свыше въ устраиваемый ею однодневный сборъ
трвхъ дней — полуторное
вознаграждея1е съ раненыхъ и больныхъ вопновъ— 1000 руб.
четвартаго дня и двойное съ 11 дня. Время
Глаеный А. М. Аристаровъ обратился къ
же, проведенное въ пути, оплачивать выда председателю собрашя еъ просьбою доложить
чею прогоновъ
въ
установленномъ суще собран1ю его ходатайство объ оказан1и посо
ствующею такеоа размЬрЬ, съ лишеп1смъ про- би лазареталъ, учреждаеиымъ государствен
гонныхъ денегъ
тЬхь
рабочихъ, который ной Думой для раненыхъ воиновъ.
оставятъ пвжаръ самовольно.
Губерпское собранш, нризнавъ ходатайство
По ходатайству Выгегорскаго
вбъ оказанш noco6iS
на 1915

земства— гласнаго М. Г . Аристарова заслуживающнмъ
годъ
на уважен!я н выясанвъ пря этомъ
содержав]’*
агроаомическ1я ifeponpiaria, губернское собра- 1’осударственнвю Думою лазаротовъ на всЬхъ
Hie определило: аесмгновать сл'Ьдуюш,1я
ио- трехъ фронтахъ военныхъ дtйcfвiй, опред^«об1я: на свлыко-хозяастмннЕ^г
}# ^ и т ь
дри
каждомъ нзъ Tjiexi

18

б

Мстаикъ Олонецкаго' Губернскаго Земства.

открытыхъ Государственной Думою отридонъ |
Согласно п|10дло:кон1я г. продгЬдатоля 17 но 01 Н0 П кровати
Олонецкаго
губирнскаго i бпрнскаго I'oupaHia губернское собранш переземства,

предоставляя

губернской

взять
неебходпмую для
того
общей палнчностн
губерн^каго

унравЬ|дало воабужденный пяъ

разсчету содержа 1!1Я о:лшченныхъ кроватей еъ Uiiit

губ.

Г.

нpoдctдaтeль

собран1я,

Г.

напомнивъ

Начальника губерн1н

огласнлъ ;накл1очен1о 1:о данному I'onpocy редак-;
uioHHofi KOMHccia сл1;д\ю1цаго соде[1жан1я:
.
()бсудинъ вонросъ'объ N4 acTiH
губорн- i
скагиземгпа въ дЬлЬ прнзрМия воиновъредакндонная

комнсс1я

y e tp e n a ,

свопхъ УВ’Ьчныхъ воиновъ-олончапъ.
1) но

продрЬшая

гуоернской управы за М 8 0 'фотпвопож.раыхъ м1=ропр1лт1яхъ Олонец-

Д оВД

i

П' бернскаго

земства-предупредигель-

“ огнетушительныхъ и заключен!в рек о м н м с с ! . . вгЬдующаго
содержа^^orлacllтьoя с ъ заключен1'емъ губерн-

“;

поьа,

БОПРСЫ НЗ ОЧОЦеДНОЙЪ Гу5- SfflCKOMb
СОбрЗШ! СбСШИ 1914 Г 0|3( П т д о л ж . . см. № 4 ).
'
^
.

что губернское зеж’тво счнтаеть свонмъ нрав-!
ственнымъ и патр1отнческнм ь д о л р о з г ь
, о
всею ;!аботлнвостыо отнестись къ
судьбГ.,
посему:

года.

[Д о сл. K i).

рЬчи его перед'ь открыт1емг губерискаго со- 1СТРЭХОВЫС
бран1я. о помощи увЬчнымънбольныиъ вониамъ, i

А

пере-

Т. И. Макаровъ.

въ

0.1011чанъ,

о

coopaniio cecciii 191-j

1 декабря 1914 года, о чомъ п доложить:
губернскому собран1ю ceccin 1915 года.
\
собрак!ю иреддожен1о

вопросъ

сумму нзъ ! устропств!; здан1я богад1;льнн губернской упрасбора,
но в 1; для pa:q)a6oirai п доклада ея нредложв-

“

глнносиломенныхъ кровляхъ;

до р ) У™ рднть внесевнные на

предупредчтель-

выяенен18 посл!;дств1й вонны, способа и раз-|” *’” ’ >1Ьропр1я т 1я (разр1>жен1е селен1й) въ
м'Ьровъ осуществден1я этихъ
заботъ,
нын1. '
см-Ьту на. 1У Ь) годъ 3000 рублей^
же необходимо учредить особый
фоядъ „ н а ‘ ^^ асснгнмать на крупный ремонгъ ио'жарпризрЁн1о

ув'1;чныхъ

воиновъ— олопчанъ", |

трубъ— 'J 00 py6.iefi, внеся ихъ въ стра-

внеся въ фондъ — 5000 рублен.
3)

Огкгч™ п|,.| .fiioTt

^915 года и 4) разрешить на

«,.алпдо|,ъ. ъ : ' ® ' " «

г. ПстрозиодскЬ п т кроваиИ и . « ,е ь т , |
города.!., при с.шс(чцю.Щ 1ХЪ 6 огад иь.., 1ъ , :
- в о трп кро.ати для
йтш хъ
ув*.ш ы и |
воиновъ, ва t.iv 4 « i
’
1 J J О ГОД^' •

‘

- ‘

3) Содсржап1е вгЬхъ этпхъ

’■

труог,

"?» "» « »
каоягала. .
Г,»= Р««ое зе»«.ое соораа,., въ зас-Ьда,1„

такмыхь в ъ 1" ' ' ‘ “ > ДеваОря. востаяовило; согласиться съ
1 за кл ю че н 1емъ редакцшнной KomicciH.
кроватей, въ

«лучак поступлен1Я на нпхъ инвалидовъ, опла

Докл; 1ДЪ губ. управы

за

№

78— о

становлен1яхъ у^здныхъ земскихъ

по-

со5 ран1Й

по отчетамъ страховыхъ агентовъ губернчивать нзъ новообразованнагв
фонда
гускаго земства и заою чен 1е редакпюнной кобернскаго знмствз,
испрашивая
половину
MHCciii сл^дующаго содержан1я: «поязложенстоимости содержан1я каждаго отъ Роман*вньшъ въ докладЬ губержской управы основаскаго комитета
н1яыъ— 1, утвердить предположенный упра
и 4 ) по вопросу же о епособахъ и раз- вою расходъ на командировку З-хъагенговъ
мЬрахъ npnyptnia
увЬчныхъ
воиновъ
въ (Пудожскаго, Вытегорскаго и Петрозаводдальн1;йшеиъ, въ связи съ выяснешемъ по- скаго) въ отдаленные районы уЬздовъ, внеся
сл'Ьдств1й войны, поручить губернской управЬ въ страховую см^ту по 100 рублей на каж
представить доклздъ
губернскому собран1ю даго агента, всего 300 рублей; 2, увеличить
ce«cin 1915 года.
содержав1е страховымъ агентамъ до 1500 р.
Губернское собран1б во всемъ

согласилось в г годъ, сохранивъ и выдачу 1 0 %-го возсъ заключен1смъ редакцшннои компсс1и.
награжден1я г.г. агентамъ г/берисааго зек-

6.

В^стникь Ойюнецкаго Гуйернскаго Земства.

ства по добровольному

страхованию,

Ш

luaifl ховую расходную см1)Ту 1915 г. 200 рублей.

въ виду, что добровольнее страхован1е необ
ходимо поддиржать, такъ иакъ ц^лью

Зат1;яъ, по предложенш I. Ф. Кучевскаго,

этого къ которому присоединился и

предсЬдатель

страхован 1я является регулировае1е д'Ьйств1й управы Н . А. Ратьковъ— выражена
частны х ъ с т р а х о Б ы х ъ общеетвг; лишсв1еже
агеитовъ этого возаагражден1я
чально отразиться

можетъ

н1е.чъ благодарность страхов )му

пе

собра-

пнсиектору

F. Л. Пруш евсколу за его полезную деятель

на развипп этой о^аслн

ность.

страхсван1а, такъ какъ агенты
случай

въ такомъ
Докладъ за Л*» 82 — по вопросу объ изм^не будутъ въ неыъ заинтересованы; HeHin § I I правплг о разрежен!» селен1й и

3) агентайъ Пудожскому г. Колосову и Петро заключен1е редакш'онноЯ
комнес1‘и сл^дуюзаводскому г. Плотникову за ихъ выдаю щага еодержан1я: «согласиться съдокладомъ
щуюся плодотворную деятельность въ 1913 г. увравы н изменить § I I
назнаиить каждому денежную награду по H iii селен1й въ смысл1з
100 рублей».
Посл-Ь

оглашен 1 я

доклада

сказывались о желательноли,

замены

селенпаго

приговора подпискою владельца о незастройг.г. гл асн ы е' K.t уступленной усадьбы подъ разры вь».

П . А. П ткинъ, А. И.^НпколиевскШ ,
Теппоевъ п npoToiepefi Н . К .

правнлъ о разр^же-

3.

Ч уковъ
для

Гласный М. Г. Аристаровъ вноситъ пред-

Ф. |

вы-1 jjo^eHie о необходимости дополнить правила,

пользы j-отя бы въ вид^ npnMi^aHiH, въ томъ смы-

д^ла, сохранен1я 1 0 °,о вознагражден1я стра- (..it, что-бы уступленный подъ разривъ усаховымъ агентамъ по добровольному

страхо-

площади

ни

въ

коемъ случай не

вап 1ю; председатель же управы Н , А. Рать- „^гли бы быть обращаемы подъ складъ лаксБЪ И члевг усрввы I. Ф . ЬучевсЕ1й вь1 - j ^gpja^Qg^ jj заваливаемы горючими предмесказывались за прекращен1е выдачи такого !

г ^ ^

вознагр;1Жден1я. Страховой инспекторъ Р. Л.
^
11рушевск1й, по приглашен1ю председателя
собран 1я, высказался

по

этому вопросу,— j

освеш аетъ значен 1 е

добровольнаго

ван 1' я въ губерн1и и

ходатайствуетъ

страхо-

!
со-

изведенной баллотировке, губернское собра-:
Hie согласилось съ докладомъ управы и зановили;

комисс1и,

поста

1) ассигновать ЗОО рублей ва кв-

постановило-до-

примечан 1 емъ: «простран

ства на разрывахъ должны быть
всевозможныхъ горючихъ

чисты

отъ

предметовъ и

не

замещаться складами матер1аловъ».

бран 1 Я ставитъ на разреш ен^ собрания все I
эти три вопроса.-Больш инствомъ,
по про- 1 °

ключен1емъ редакпшнной

М. Г, Аристарова,

полнить правила

себрав 1 емъ о сихранен1и 10*,'о вознагражде-j
П о прекращен1и прен1й председатель

чен1емъ редакщонной комисс1и и съ предло-

I жен{емъ

предъ

HiH агентамъ.

.

ly o e p H C K o e co o p sH ie, соглашаясь съзаклю -

^
возстановленш

уничтоженных?,

огнемъ

^озяйствахъ крестьянъ,
званныхъ на войну.

при-

Пудожская уездная земская управа, въ до
кладе евоемъ за

34 уездному

собранш,

мандировку 3-хъ агентовъ (Пудоясскаго. Вы-

между прочимъ, внесла предложен1е слЬдую-

тегорскаго и Петрезаводскаго) въ отдаленные

щаго

районы уездовъ, утвердить предположенный

Олэнецеой губерни!, а равно и

содержан1я;

«мнопе изъ

крестьянъ
Пудожскаго

управсю расходъ, внеся въ смету 1915 года уезда, въ качестве запасныхъ нижнихъ чино 100 рублей накаждаго; 2) увеличить со- новъ и ратниковъ ополчев1я, призваны н а
держан{е страховымъ агентамъ до 1500 руб.

защиту родины. В ъ хозяйствахъ этахъ цри-

в ъ годъ, сохранивъ и выдачу нмъ Ю^/о воз

званныхъ ыогутъ возникнуть пожары, след-

награжден1я по добровольному страхованш ств1емъ такихъ несчаотныхъ сдучаевъ было
и 3) назначить агентамъ Копосову и Плот бы полное разорен1е и нищенство семьи
никову денежную награду за 1913 годъ по поэтому уездная управа проситъ уездное
100 рублей каждому, для чего внести въ стра-

ссбран1е вогбудить ходатайство предъгуберн-

20.

№6

В ^ н и н ъ Ойанецкаго Губвряскаго ^Мйтва.

скимъ земствомъ о выдач^, въ случа!; пожа- лежащимъ образомъ быть оборудованы изъ
ровъ въ хозяйствахъ запасяыхъ нижннхъ средствъ этого капитала, посему управа по
чнновъ, призванныхъ на войну, изъ стра- лагала бы обратиться съ ходатайствомъ предъ
Ю1ЮГ0 капитала иособШ въ разм15рахъ, до- губернскимъ зем. еобран1емъ объ o i n y c K t
статочныхъ для возгл'ановлен1я уничтожен- средствъ на рсмонтъ зданШ пожарнаго обоза
и объ увеличен1и ежегоднаго пособ1я Пудож
наго огнемъ имущества».
скому
добровольному ттожарному обществу.
У'Ьздное seiicKoe собран1е по данному
вопросу постановило:
просить губернскую
Губернская земская управа, докладывая
управу внести на обеужде.н1е губернскаго объ оаначенаомъ ходаталств15 Пудожскаго
земскаго собран1я вопросъ объ особомъ у153днаго земства, вывела на справку спивознагражден1и сверхъ страховой npeuia, до- сокъ всЬхъ nocoOift, 0 К(;за '1Ныхъ губернскимъ
статочнымъ на в )зстановлен1с уянчтоженнаго земствомъ Пудожскому П( жарному обп1еству,
имуще зтва въ хозяйствахъ призванныхъ на а ииенн'о; начиная съ 1896 года по 1914 г.
войну, въ случаяхъ пвжарсвъ эш хъ хо- было выдано различныхъ noco6ifi на сумму
зяйствъ.
2490 руб., что составлясгъ среднимъ чпГазсяотрЬвъ означенное ходатайство Пу- сломъ въ гидъ М О р.
дсксиаго у^зднаго зеискаго coopaaifl, губераекое (.'ofipaaie постановило; ходатайство от
клонить, въ виду тога, что вопросъ этотъ не
предусмотр1;пъ

иоложгН1емъ

о

взаи м но м ъ

страхован!» и противор1>чнтъ aatwHy.
Докладъ за }к 127— по

ходатайству Пу-

дожскаго уЬ*днаго земства объ ассигнопанш
ежегоднаго iiocooia

Пудожскому

ному пожарному обществу.

Б ъ доклад1; своемь

доброволь

В г губернскомТ) земств^ по городу Пудвжу
и по обслуживаемому <>-ти верстному району
окрестныхъ

селен1й

имеется

страховыхъ

рисковъ на сумму Оо.ООО рублей, съ
тою

Страховыхъ

сборонъ

упла

600

рублей въ

годъ. П зъ этой суммы слЬдуетъ

исключить

среднюю погубернскую ежегодную
32%,

на улравлен1е

и

горииоть

противопожарныя

j м15ры 4 5 % , л всего 7 7 % , остается 2 3 % ,
собран1ю, ] которые возможно было бы отложить въ кауцрава изло I питалъ. Есл и эти свобипые 2 3 % отдать въ

ytзднoмy

Пудожская уЬздная земская

жила следующее: «Главную роль въ противо- I ежегодное иособ е Пудожскому пожарному
пожарпыхъ м'Ьрахъ играютъ, конечно, актив , обп1еству, то это составитъ сумму 138 руб.
ный

противопожарныя

организащи--дру въ годъ, какъ разъ ту сумму, которую зем-

жины, состоян1е которыхъ по отче'1у далеко . ство какъ бы и pawte отчисляло, въ среднемъ
не блестяще. Особенно въ этоыъ отношенш j въ годъ, единовременными пособ1ямя на ин
страдаетъ городъ, дружина кяораго
не вентарь и ириспособлен1я.
ни^етъ средствъ на содержан1е и нуждается
Отсюда видно, что въ страховой капнталъ
въ капнтальномъ реионтЬ своихъ зданШ—
i по сказанному району не поступало ни коу%9дноб земство оказываетъ посильное посо, ц^йки.
6ie Пудожскому добровольному пож 1рному
обществу и заботиться о его дальн'Ьйшеиъ : Изъ о8наченнаго вывода, можно устанопреуеп1;ян1а надлежитъ губераскому земству, ! вить, что выдача ежегодныхъ пособШ Пудож
еслж оно иризнаетъ въ организащи дружинъ скому добровольному пожарному обществу
серьезную Mipy по борьба съ горимовтью. должна бы 1ъ отложена до твго времени, пока
Органйзащя должна сущвствовать за счетъ сборъ платежей не даетъ возможности отчи
гЬхъ источниковъ, которымъ она служатъ слять некоторую долю въ запасны! капиталъ,
и, »ъ данномъ случаФ., дружины, которая другими слошама пока наседен1е даннаго p at
сжоею деятельностью охраняютъ страховой она будетъ застраховывать свои инущ еопл
капиталъ отъ расходовъ изъ него, могущихъ
Н а осаовани вышеиздоженажго, губзрз'
быть иричиненныхъ пожарами, должны над- СК08 земокое cjop^aie, о г л и н ю ь сь д г

В'Ьстнвкъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

№ 6

21

кладомъ управы и заключен1еыъ ревизюнной комиссш, постановило: ходатайство Пу-

рошо еслп еще это близко, а какъ подобная

дожскаго yt3*Haro земства отклонить.

и это бываетъ не рЬдко.

(Д о сл)ьд. Л :).

прогулка да сдЬлана за 10
ПзбЬжать подобиыхъ

I. Павлова.

и болЬе верстъ,

печальныхъ лвлен1й

можно лишь тогда, когда

почтовое

вЬдои-

ство приметт. за правило поручать производ

Печальное

явлен1е.

ство почтовыхъ onepaniii но служащимъ во
лостного правлен1я, а посторонн<1мъ лпцаиъ,
Хорошо йкЬть деревенскому обывателю подъ
НС связавпымъ
ннкаклил обязанностями, корукою почтовое учрежден1е, даже и такого
торыя-бы отрывали ихъ отъ отправлеп1Я почтипа, какъ операщи при волоетныхъ правлетоваго дЬла въ назначенные дни и часы.
в!яхъ, знаешь, что оно въ извктноо время
Способныхъ и желающнхъ вестп .что дЬл»
открыто, онред1;леино отходнтъ н приходитъ
ю чта и, когда нужно, идешь съ полной увЬ- найдется и если почтовое вЬдомство затруд
ренноетью, ч т о отправлю илл получу то, что нится въ пхъ выбор'Ь, то волостные сходы не
еткажутъ указать болЬе надожныхъ и способ
надо.
выходить такъ, ныхъ вести ато дУо пзъ своей крестьянской
нричина этому та, что завЬдыван!о почтовы среды.
В ъ заключен!е нужно пожелать скорЬйшаго
ми опоращями при волоетныхъ
правлен1ях'ь
осуществлен1я
нам1;ченнаго, которое дастъ воз
возлагается преимущественно на старшину или,
Но па дЬлЬ

не

всегда

Еисаря, люден обромененныхъ свопкя пряными | можность деревенскому обывателю пользоваться
обязанностями по служба
настолько, что имъ ' услугами почты не тогда, когда можно за
КС остается свободнаго времени на исполн»н1е! стать дома зав1>дующаго, а когда по
почтввыхъ ODepauiS, кромЬ того они часто дОлжно быть открыто учрожден1е.
бывгютъ вынуждены выезжать въ пределы и
даже за пределы волости и на продолжи
тельное время,

иногда даже

Обыватель.

и ианкпруютъ

обязанноо1’ами, благо есть отговорк»,
былъ занять по службЬ.

закону

Земская

что-де

хроника.

SactAanie Педагогическаго C oBtra

школы.

Выходитъ, что отъ почтовыхъ
операщй
7 марта состоялось засбдан№ Недагогичепри волоетныхъ правлен1яхъ въ
нагтоящее скаго совета фельдшерско-акушерской школы
время хорошо лишь одному завЬ 1ующему ими губернскаго земства
для обсуждеп1я резульвъ то1(ъ,f ч»о онъ получаетъ
по
службЬ
и
татовъ
выпускныхъ
эк.мменовъ.
Поел!;
об*
•
получамъ за веден1е операщй, а обыва?е1Ь сужден1я
усп’Ьховъ
ук'нпковъ
выпускного
часто остается и при существуюшемъ поптовонт класса, Сов'Ьтъ постановилъ iicl.xb 11 учоучреждени! какъ бы безъ
него. Приходишь никовъ этого класса
считать
окончившими
напримЪръ, въ то время, когда должно быть школу со зван1емъ фельдшера п вы дать пмъ
открыто учрежден1е, получпть или послать временный свидетельства, впредь до
утверчто нибудь, говорятъ— завЬдуюиий или не при- ждешя врамебнимъ отд1:лен1ем> под.?пнннхъ
ходйлъ еше, или уЬхалъ туда-то. Спрашива- аттестат«въ, а т])охъ ученицъ перевеет»
въ
ешь--скоро-ли будетъ, получаешь неопредУен- 4--ii aKvuR'iicKiii классъ, но .такъ какъ
акуныи OTBtib: наврядъ-ли что сегодня будетъ, mepcKiii ьмассъ в ъ настояш,ев время закрыть
и приходится возвращаться съ[ ноисполненнымъ до окончан1я военныхъ дЬйств1й, то Берези
дЬ-юмъ домой, а оно, надо сказать, нужное, ной, Гусевой н Кабаневой выдать временныя
да и юдить н-Ьтъ времеми, крестьянину до- свидетельства на зваше фельдшерицы и уво
рогъ каждый часъ рабочлго времени,
онъ лить ихъ въ отнуски до OTKpHTiii вновь акувсегда обремененъ работою по сввомг хозяй шерскаго класса, въ который он1> должны;
ству или работой поденно по найму,

да хо

будттъ

поступить.— Учениц!'. Г)йре.!ино11 на
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стоиоии (лекарекш наборъ ми напитками, содержащими алкоголь, пола

и похвальный листъ), а ученику Захаров} н

гая;

«Опасен1я, что пострадаетъ сельское седькое хозяйство отъ за к р ь т я винокуренныхъ
Выпускные экзамены нын1.
произведены ипивныхъ заводовъ и сокращен1я виноградар
ства (выкурка спирта для техническихъ ц^йыли раньше обычнаго, въ
ииду
военнаго
лей при H3BtcTH0Mb надзор* можетъ им^ть
времени.
м1?ето не должны останавливать, такъ каЕЪ
большую убыточность для того же хозяйства
Нъ кончин% А. В. Смирнова. Бъ дополнадаетъ народное пьянство.
H ie къ стать'Ь «Памяти
А. В. Смирнова»,
поыкщенной
5 «Bbcxiunca», соиощаемъ,
PaapiimeHie продажи пива и вяноградчто нл войн'Ь А. В. раненъ не бы.1ъ; онъ ныхъ винъ не сократить пьянства, а скорее
забол'Ьлъ тамъ нерпвымъ разстройствомъ и увеличитъ душевой расходъ на алкоголь п
бьиъ звакуированъ въ г. Орелъ, а оттзца т. п. Многими учеными авторитетами и зна
отправлен!, быль въ г, Москву, гд-Ь помЬ- токами въ области алкоголизма установлено,
щенъ былъ въ одннъ изъ госпиталей, въ что вредъ, причиняемый потреблен^емъ, и
которомъ и покончилъ счеты съ жпзн1ю.
даже yMtpeHHHMb, пива и виноградныхъ
учениц'Ь

Гусеввй— награда

2-ой

степени

^похвальный листъ).

винъ не меньшИ, ч'Ьмъ отъ водки, и ска
зывается не только на самихъ иьющихъ, но
и на ихъ потомства.
Kpowi того, по npHMt,py Западной Евро
пы, будетъ распространена въ сильной сте
пени фальсификащя пива х вина, съ кото
—
J'jKa»ie/ni»ocAaecKot губернское земское
рой почти невозможно бороться>>.
co6pauie приняло единогласно яокладъ уп
Губернская
земская управа полагаетъ,
равы о борьба съ пьянствоиъ. Управа укачто бороться сь алкоголнзиомъ липгь при
зываетъ, что поел'Ь отказа правительства
помощи запретительной системы невозможно,
отъ торговли возникла опасность вольной
н нужно замостить чtм■l.-нибyдь ту пустоту,
продажи
водки,
впноградниго вина
и
которая образовалась, съ пчгнан1емъ алко
пива. Нъ виду этого, инигпми земскими
голя, въ народной жизни. Соглапшясь съ
и городс1:нмн самоуправлешямп, равно какъ
управой, земское cofipanie постановило: 1)
и всякаго рода просвЬтнтельными оргауполномочить управу воабудить предъ пра- •
визад1ями,
возбужденъ ряд» ходатайствъ
вительствомъ ходатайство о прекращен1ц
объ уничтожении и частной продала! вс'Ьхи
навсегда продажи напитковъ, содержащихъ
сш ртны хъ наннтковъ. Но данному вопросу
алкоголь, н 2 ) поручить ynpaeii представить
высказались почт]1 Bct земск1я собран1я и
собран!» докладъ о м^рахь, способствуюгородс1ая думы и Екатерпносл»вской губэрщихъ укр%пленш трезвости среди населен1я
я1и. I>ct эти органы вамОуправлен1я
прпшгуберн1й.
Л1 къ убЪкден1ю въ необходимости мавсегд» запретить продажу всЬхъ спиртных’ь на—
Земская Р о ш я. Главноуполномоченлитковъ; иск1ючен1е составила .шшь павло- ный BcepocciflCKaro земскаго союза кн. I. Е .
градския городская дума, высказавшаяся за Львовъ получил\ OTi, и. д. предсЬдателя
sanpemeMie продажи водки, вина и пива пермской губернской земской управы Калу
1 ишь до конца войны, и мар^тнольская
го гина такую телеграмму:
родская дума,
допустив[пая возможность
« В ъ трудный историческШ моментъ напродажи посл'Ь войны пива и вина. Помимо
пряжен1я всЬхъ духовныхъ и матер^альныхъ
уменыпен1я
преступности, почти полнаго
силъ страны въ борьба за сохранен1е ея веувичтожен 1я
хулиганства,
значительнаго
ликодержавнаго значен1я, колоссальной по
уменьшен1я пожаровъ и заи’Ьтнаго повышесвоему объему и ьначен1ю.. работа всеросHia производительности труда, подъ вл1ян1сШскаго земскаго союза помощи больнымъ
€мъ отрезнлен1я, происходить физическое
и раненыиъ воинамъ, протекающая подъ
оздоровлен1е и моральное перерожден1в огвашимъ руководительствомъ, еще разъ крас
ромныхъ народныхъ массъ.
норечиво показала историческую жизнен
нГубернекая управа высказывается запре- ность въ государственномъ организы-Ь зем
Еращен1е навсегда торговли юЬми спиртны скаго начала. Приветствуя bv вашемъ лице

Изъ жизий и деятельности земствъ.

€).
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деятельность Bcepocciflcaaro земскаго союза, Н1 ЯМИ м атер тлы съ расчетоиъ погасить оз
пермское губераское земское собран1е выра- наченные векселя изъ ожидаемыхъ по c iiiжаегь пожелан1е, чтобы идея общезеыскаго тамъ поетуплен1й.
едннен1я, выросшая въ перюдъ BfltiuHHXX
Земскш союзъ. Сознан1е в с е ! важности той
ослом иШ ,

бы с.обод но. р а а в яП е

Все-

посл* войны, и г д а и . с т а . е г ь пора ш ироко» р „ с с Ш с и » ъ

творческой работы обп1ественаыхъ силъ
указан(яхъ,

преподаннныхъ

съ

на

высоты

делается, наконецт., достоян!емъ самы хъш н-

Престола».

Iljyaeo па выдач}/ векселей.

рокихъ кругевъ, Заимствуемъ изъ

Недостатокъ

побуднлъ

вычайно интересное onucaaie

hIjko-

темпа,

въ

М оскве

въ помещен1и центральнаго комитета.

своими поставщиками и контрагентами при

« В ъ этотъ небольшой домъу Петровскихъ

обязатель-

воротъ попадаешь, с.товно въ

ствомъ у ш а т ы по нимъ въ течен1е сметна-

телъ. Н а лестнпцахъ,

го першда.
Между прочимъ, къ этой M^pl!

какъ

такъ и размеривъ этой работы

торыя земства для немедленной расплаты со
бегнуть къ выдаче векселей съ

«Русска-

го Инвалида» (изд. военндго ведомства) чрез

денежныхъ средетвъ, вызванный обстоятель
ствами воеинаго времени,

.е ..с в .ш ъ союзгат. по оргаинаа-

цш помощи раненыиъ и больнымъ воинаыт.,

вт,

кппяпцй

комнатахъ— походная пыль,

прнб1гло

Уфимское губернское земство. У ф вм ск 1 й гу
бернаторъ онрвтестовалъ действ1я Уфимска-

ко-

коррндорахъ, въ
которая

ната

скивается сотнями нигъ и которую

некогда

ни смывать, ни сметать.

ящ ики,

Коробки,

стопы бумагъ, связки каких'ь-то матер1й заго губернскаго земскаго собран1я. Губер н-,
.
,
,
,валиваю тъ столы, полки, корридоры. полы
ское присутств 1 е 21 сентября отменило по>
гг
г ,
.
,
.
^
коинатъ. И во всех ъ трехъ
рехъ этажахъэтажахт
оза
становлен 1 е зе.чскаго сооравш
объ уполнобоченная, стремительная беготня. Наскоро
1 ЮЧ1 И губернской увравы выдать контраген' спрашиваютъ, наскоро отвечаютъ, торонливо
тамъ ипостанщикамт.земства
краткосрочпишутъ, запаковываютъ, развязываю тъ, увяные векселя.
:
,
зываютъ.
Уфимское земство оожаловало это поста-,
новлен1 о въ сенггь.
Война, действительно,налетела, какъ гроСенатъ, заслуш авъ дело 2 о к т я б р я н н а й дя, что Уфимское земское собран{е

1

своимъ |

![Остаювлен{емъ объ 7 поляомоч1 и управы в ы 
дать краткосрочные векселя

на

сумму

новн.1 ъ:

протестъ

власти,

губернскаго

передъ этимъ

реп 1 аются все главные вопросы, отсюда дает

прнсутств!я

ся руководиш,ее направление,

23-го октября отделом!,

земскаго

управлен|'и

по

хозяй

ныхъ, здесь принимаются сестры

деламъ

мое главное— здесь работаетъ

право на основан1и

общихъ

съ

утра

до

Дост*гнуто многое, но еще больше нужно

обще

п р ед о ставл яе тся

милосер-

вечера сердце органпзащи— кн. Г . Е . .1ьвовъ.

правительствующаземскимъ

совер

д1я; фельдшеряцы, санитары и врачи, а са

.честнаго хозяйства препровождена губерна
Согласно этому указу

здесь

ш ается закупка матер1алоиъ для нуждъ ране-

торам»- для ознакоылен)я кош'я указа сената.
го сената, городскимъ и
ственнымъ унравлен1ямъ

ногахъ

ураганомъ. В ъ доме у Петров-

скихъ воротъ— центръ земскаго союза. Здесь

поста-

отменить.
ства при главномъ

ураганомъ. И

сбросить нашу прпвычиую моддительяость, тпхоходность нашнхъ учрежден^
вялось обывателей, чтобы устоять на

до

60 тыс. руб. не вышло изъ предел^въ пре
доставленной ему злконоыъ

сюжаръ, раздуваемый

j Достигнуть.

гражданскихъ i

—

При обсужден1и вопроса

законсвъ, за неимен1емъ свободныхъ налич- Hin сметъ общеземскаго

п

о

согласова-

общегородского

ны хъ средствъ, выдавать частнымъ лнцамъ союза выяснилось, что смЬта пооказанш по
краткосрочные векселя в ь обезпечен1о уп л а мощи жер"вамъ войны прежде
ты за пр1обретеяные общественными управле- до 104 Ц мил. р.;

теперь

она

исчисля.1 ась
уве.1 нчится*
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т а к ъ к акъ установлены ноныя

задан1я

для

дЬятельностц обоихъ союзовъ.
И зъ новыхъ задан1й намечено теперьснаряжен1е воиновъ, возвращающихся домой изъ
rociiHTajefi,

устройство питательныхъ

иувк-

товъ но пути сл'Ьдован1я ранечыхъ съ театра
войны и посылка пптательно-перевязочныхъ
отрядонь въ apjiin. Kposit того придется кор
мить население въ лЬстностяхъ,

пострадав-

ш нхъ отъ войны.
^

и Т ЗЫ ВЫ

о

КН Й Г8ХЪ,

№ б

В ъ настоящее время пользуете* общимь
призиан1емъ мысль о необходимости введеHifl изучен1я природы въ начальной школ'Ь.
Н е давать нпкакихъ св4д*н1й д-Ьтямъ обг
окружающихъ ихъ я в л е н т х ъ значило бы ид
ти въ разр1;зъ с ь трибован1ями д^тскаго у*ма.
Но нельзя знаномить д15тей съ природой
только путеиъ разсказовъ о явлен1яхъ при
роды, не пытаясь воспронзвестп нередъ д'Ьтьмп эти явления. Сельск1й учитель', даже при
наличности у него достаточной теоретиче
ской подготовки п горячаго желан1я обста
вить опытами своп троки но природов'Ьд'Ьшю,
зачастую не знаетъ, какъ приступить къ это'м у новому для негодЬлу, гд^ что npio6ptcTH,

Ф. Арбузовъ. Объ уход15 за школьнымп'
смастерпгь приборъ простымп сред
...........
л тт г
п
тг
стваыи. Е с т ь
правда прекрасный книги
зданшми. С .П .Ь . 1912. Стр. 16. Ц. 10 к. :дрентельна и др„ в ъ которыхъ описано проНеянакомство
большинства учителей и „звпдство опытовъ и изготовленio приборовъ,
учительницъ съ основами ухода за школь- ао они обслуживаютъ среднюю школу. Наными здан1ями, читаемъ въ предислов1и,— не-. стоящ ая книжка является ичень удачной
р^дко ведет7> к ъ весьма печальнымъ посл1;ддать народному учителю руководств 1ям ъ И н о п а BciiiiOTBie какого чнбо со
про«звоДСТва простыхъ опытовъ,
ствшмъ. Иногда, вс.И5дсгв1е какого лиоо со до(.г.у„ное и по объему, и по содержанш. Во
всБмъ мелкаго упущен1я, для предотвращен1я ; цведенп! пом-Ьщены практи'1 еск 1я указан1я о
котораго не потребивалось-бы ни особаго необходимых» приборахъ для опытов!,, въ
труда, ни средствъ, учащ|'е и учащ1еся сцш,- концЬ книги помещены прим1;рные списка
даготъ отъ холод», сырости, духоты. Эти созатрат^ около 4о ]). могуп. быть
,
.
,
. выполнены Bcii оезъ нсклю'1 ен 1 я опмты. Са•бражеяш заставляю гъ составить подробную
приведено около 200.
инструкцш для учителей о порядкЬ ухода,
щ
за .пкольными здан1ямл съ т.чны м п указа^
Смирновъ. Педагогическа/бпбл(йтеи1ями, почему рекомендуются Л
или иныя ^а. 11ри.ч15рный каталогъ. М. 1912. Изд. журMiipH. Это и застави.то автора (иредсЬдате- нала «Народный учитель». Стр. -47. Ц. 20 к.
.1 Я Б-Ьлевской земской управы), составить
Настоящ ее издан1е имкеть ц1иью дать
краткую подобную инстру»п1ю, которую п , народному учителю списокъ иaибoдte
ц1;н“
,
ныхъ КВИП, по вопросамг школьнаго двла и
иредстав.,яетъ разсматриваеиая книжка. А в - ;
вкдючаетъ въ ce 6 t
твръ отдельно разсматриваетъ вопросъ o6'bio(;o,Q gQO названШ ннигь, которыя разбиты
yxoдt. за отдельными частями здаи1 й (ф ун-■на т е с т ь отд-Ьловъ— 1) общая педагогика и
даментъ, ст-Ьны, крыша, полы, потолки, окна, I всихолог1я, 2 ) школьная гиг1ена и санитар|'я,
двери, печи, клозеты и печи), даетъ советы i
организац1я школьнаго д'Ьла, 4) руковод,
ства и пособ1я, 5) свравочнын издан1я и 6 )
относительно уоорки классныхъ комнатъ, и х ъ ,
га границей. В ъ конц-Ь книосв 1 )Жен1 а и проч.
К а к ъ тема книжки, такъ и сама книжка
представ.1 яетъ большой интересъ, и жожно
пожелать ея широкаго распространен 1 я сре
„
д« пароднаго учительства. Вы писы вать книжку можно отъ автора (г. Б+.левъ, Тульск. губ.).

Е в 1 . 111.

гд приведенп, указатель перюдическихъ издан1й по нопросамъ образован1я. Несмотря
за некоторые промахи (о миогихь книгахъ
з'Ьт'ь дан ныхъ о числ-fe страницъ, год1; издан1я, объ издятелъ, нътъ предметнаго и авуказателя и пр.), ^нига будетъ бе
зуе.ювно полезна для народныхъ учителей,
более, что сгеитъ она очень недорого.
///_

Н. В. Ельчаниновъ. Сбо|)нпкъ npociifininxi.
опытовъ по 11 риродив1;д 1;н 1 ю. Руководство для
учителей начальной школы. Тифлисъ И П 2. ~
Изд. Кавказскаго учебнаго округа. Стр. 191 ----------- п . 75 к.
‘

СЕДЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙОТД^ЛЪ.
Годъ птицевода.

■pofi см'Ьтовой осиотръ яицъ. Содержииоо на|снжнваемаго яйца съ живымъ
зародышемь
будетъ
представлять слЬдующую
картинуг

М артъ.

(Окончатв).

;
широкого (тупого) его конца.
"
будетъ казаться п у с т о й , синеватаго
цвЬта,.
Б ъ то время, когда насЬдка сходптъ
съ остальныя же д вь‘ трети яйца
будутъ
непгЬзда для того, чтобы удовлетворить
свои
иоворхность' ;я й х ъ .
естественныя потребности,
необходимо
осто
рожно производить
яицъ. Разбитыя

осмотръ

нлп съ

насижнваемыхъ;^з,^„^д^^ ^

бы наклоненной въ

трещинами

Наиротивъ,

однт
v

удаляются, а загрязненныя оотираютъ чистои,:^^^^ называемыхъ бо л тун о въ илп яицъ c i
смоченной въ теплой водЬ тряпкой.

^мертвымъ зародышемъ, эта поверхность,

Посл1; пяти
сутокъ
насижпвап1я
подворгаютъ cBtTOBoiiy осмотру, держа

въ

яйца' большпнствЬ случаовъ, будеть горизонтальной
нхъ | и, кром Ь того, прп новоротахъ такого яицж

широкимъ коицамъ
кверху.
Если
содер-1 содержимое въ немъ болтается.
Св)ьжйки'
жимое япца окажется все
свЬтлымъ,
беаъ ,же вли не оплодотворенный яйца и въ серетемнаго пятнышка, то его, какъ неоплодо- 1динЬ инкубац1и будутъ такими же почти
потворенное,

слЬдуетъ удалить. Кслиже

ока-' виду, какъ и свЬж1я яйца,

жется темное пятнышко съ
расходящимися^
Повторяю, обращеше еъ яйцами
дoлжн(^
отъ пего кровяными жилками, то *то пока-:^^^,^^
ост.^рожно. РЬзкимъ движен1емъ.
зываегь, что зародышъ развивается и такое
зародышъ нояицо кладется опять подъ наг Ьдку. Ьываютъ;
япца съ такъ назынаенымъ ложнымъ
заро-!
дыпюмъ, при разсматр11ван1п которыхъ, хотя'
Мн1; приходилось наблюдать, какъ нЬкотовы и находите темное пятнышки, но кровя- рыя насЬдки, во второмъ иер1одЬ инкубац1и,,
ныхъ жилокъ не обнаруживаете. Хотя изъ;сами сортировали насиживаояыя ими яйца,,
такихъ яицъ цыплята не мог}тъ

вывестись, выкатывая не годныя для

насиживан1Я

изъ

но
неопытнымъ лицаиъ я но совЬтую н х ъ ' гн'Ьзда. По, дгиеко не всЬ
onfc обладаютъ
сразу удалять, а рекоиендовалъ бы оставлять такимъ инстинктомъ, вЬрнЬе сказать чувствиподъ нагЬдкон еще на пять дней.

тельвостью; употребляю посл1;днее слови, вред-

Пер1одъ насиживан1я (инк^бaцiи) у
разбыть нЬкотораяразница
личной домашней птицы не одииаковъ. Такъ BHjTpeHHeH температурой яйца съ жиу куръ, обыкновенно, цыплята
вы л уп л яю тс я
з^Радьппемъ съ одной стороны свЬжяна 21 день, у цесарокъ
на 2 8 - 3 0 ,
утокъ на

на 28. у 'и н д кк ъ
28, у 'у тк и
ши-

пуна (мускусной) на 35

и у т я

V

день. Но

на

ощутительная во

30

эти сроки п1;сколько колебляются.Всего удобнЬе,

какъ въ ту, такъ и другую сторону въ

вто-

за-

если къ тому

иродстакля-

ется возможность, садить одноьремонио

нЁ-

висимости от*. св-Ьжости насиживаемыхъ я и ц ъ .: сколько насЬдокъ. Тогда, при
отсортировкЬ
Ч'Ьмъ яйцо CBtK'be, т1>мъ пер1одъ внкубащи: яицъ, отобравъ годныя, подклады«ают’ъ ахъ.
совершается скор-Ье, и наоборотъ.
'до яадлежащаго количества иодь нЬкоторыхъ
Въ

сер«дин'Ь

пвкубацй!,

у

куръ

10— 11 день, необходимо нронзводнть

н а ; наеЬдокъ, а подъ другихъ подсыпаютъ
вто-|Ж1я яйца.

cih-

Бываютъ случаи,
правда р1’.дк1е,
когда н1;сколько больше, ч^мъ вдвое, возьмите дереfiactiKii подъ конецъ насиживан1я, ппой разъ вянный ящпкъ. Утотъ поелЬд1цп обейте вну20

необъяснлмымъ

причпнамъ, вдругъ

бро- три и сваружя чкмъ ннбудь топлыыъ,

какъ

саютъ 11асиж11вап;е. Если у васъ нМ ъ подъ напрпмЬръ
старой ватной вещью,
litxoMb,
рукой не только инкубатора, а иной разъ и толетымъ ввплокоиъ. ЗатЬмъ, нкколько выдругой насЬдки, которой можно бы (!ыло дв- ше высоты металлнческаго ящика, въ деревянвЬрить догпж11ван1о,
то должно
нонытать цомъ ящпкЬнабейте Н — 4
иланочкн,
на
снасти япца одннмъ

нзъ способовъ,

который которыя натяните какую

я укажу ниже, если

не прошло много нреае- пебЬленую,
Бн съ тЬхь поръ, какъ нас1;дка ихъ
поки- стую ткань
нула.

ннбудь б1;лую

кимъ образомъ у васъ получится

и . 11.
о ш ,т т т , даивы.,, доказываеть, что жизнсн.оиь зароду,па
* ;,ъ
«айдки <ох|,а».стся .ъ
ча«|.ъ, а въ восд Ьдп.й трети

к1ассгам,нш,ъ ч,те«ь даю

““

сохра-

ш а ъ стю х , и т , т „ c m
и с ш о 6, т т ь »“
къ дальнМ|ас»у раз.вт!» ' т
«ъ
тЬхъ
cjviaaxb, и . т ' ж
насЬдко»
пл.
л ш ъ с л о и . До'в;ш|»т,, ка,;ъ

.1

я

крмш!,,
««"'S'» "

,ц ш «

1а

ш

. ' “ I” "!-

? """

вт, T64aii« цЬ- > “ ™

"Р ® "'
<*»“ “ ! ”
'" I? " ! ’
И "» « - « л ™
»"сото.. Вотъ
усгрооство лого
ори»..-

лпн о

думаю, что указанный срокь нЬсколько
волйкъ но, во всякомъ, сл\ча1),
если
взять

матерчатая

■''’ 'f « "
и и а 'н о н р а к о .

яЬкодьигет.

или

редкую, но но возможности тол(но отнюдь не крашеную), та-

1 » ‘" “

1'“

»™ю.иаго апиа-

Дал be вы ноступаете такъ. Наливаете въ

и половину его, у васъ б\детъ
достаточно металлическ1Н яшикъ кипятокъ,
закрываете
«ремени, чтобы аредиринять соотв'Ьтствующ1я его крышкой и етавите на дно ("прежни! ма>г[;ры для снасен1я будущаго выводка. Для лын бокъ) деревяннаго ящика,
такъ что
этого онъ совкуетъ взять отрубей,
согрЬть этотъ
горяч1н резервуаръ
придется подъ
ихъ настолько, чтобы въ нхъ масс!; было-|- всей матерчато)! перегородкой и
31Р,

пересыпать

отруби

въ

закрываете

деревянный дверц\ ящпка. Продержавъ съ часъ времени

ящпкъ и въ нихъ положить япца.
ЗагЬмъ ящикъ съ кппяткомъ, вы этимъ
нагрЬваете
закутать ящпкъ чГ.мъ нибудь теплыиъ и по- весь аппаратъ и онъ готовъ для закладки въ
ставить его на теплую печь.
совЬтуетъ нмЬть два ящпка съ
когда простынетъ одинъ, япца

При чемъ онъ него янцъ. Тогда вы укладываете на матеротрубями
н чатую перегородку япца такъ,
чтобы
онГ.
перекладыва- но прикасались другъ къ другу. И зъ успЬн-

ютъ въ'др\гойсъ нагр'Ьтыми отрубями. Надо uiaro нисколько остынуть металлнческаго ящптолько набшдать, чтобы температура отрубей ка выливаете воду,

наливаете вновь

кппят-

была всегда нриблнзительио около SO — 8 I P . комъ, вставляете его на снос а кто, закры,
..
ваете дверцу п аппаратъ у васъ въ д1.й1еперь }каж } на др\гой способъ^ изоорЬ- cTBitf. ДальнЬйщая смЬпа горячей воды пронзтенный вь моей семьЬ, пригодный пе только
регулярно черезъ 8 или 12 часовъ
для досиживан1я япцъ, но имь намъ удавазависимости отъ температуры
окружаюлось нровести даже весь пер1одъ инкубац1и,
воздуха
'
"
не смотря на все несовершенство домашняго
гг
'
,
' .
^
'
..
Теперь приходится остановиться на самомъ
лзоорЬтенш, 000 руд(1ван10 котопаго заиметъ
^
>
t.
1
пнтересномъ для птицевода времени,
когда
ксего часъ времени.
i
г
>
■
цыплята начинаютъ вылупляться
п
когда,
бы иной разъ, хребуется вчкшательство

самого

жестяной, въ какпхъ продаютъ чайное печен1е, птицевода.
JHC крашеный,
и соотвЬтственно его высоты,
Есть идеальныя насЬдкп, которыя

Возьмите металлпческ1и ящнкъ,

хотя

прово-

—

и

Иногда проходить два-три дня послЬ сро
дятъ съ полной осторожностью тотъ пор1одъ,
былъ
закончиться
когда наступаетъ время иоявнться цыпленку ка, въ который долженъ
тЬчъ
они
не
на св1;тъ. МнЬ приходилось наблюдать, какую Еыводъ цыплятъ, а между
никакихъ
то особую осторожность и плавность въ пхъ наклевываются и не проявляютъ
движен1яхъ п дЬйств1яхъ. Такъ, напр., сосре признаковъ жизни, желаннаго писка вы не
доточивая свое внпман1е на hiickI; слышномъ слышите. Эго явлен1е объясняется тЬмъ, что
изъ яйца, когда цыпленокъ или но своей или насЬдка съ нервыхъ дней не насиживала,
слабости, или въ силу того, что ему не подъ а только, какъ говорятъ „сторожила** яйца,
на
силу начать paapyuienie скорлупы въ
виду т. е. стояла надъ ними, пли же подъ
«я толщины, такая насЁдка съ удивительной садку было подсыпано не много бол[;е яицъ,
«сторожкостью начинаетъ
надклевывать
въ чЬмъ следовало, и наспживан1е ихъ но шло
надлежащемъ м кт{; скорлупу

и,

надломивъ равномерно.

ее, продолжает! ожидать— не справится ли
Не торопитесь въ такихъ случаяхъ произ
въ дальнЬишемъ самъ дыаленокъ. МнЬ при носить свой окончательный приговоръ и
не
ходилось также видЬть, какъ так!я насЬдки считайте так1я яйца без\словно потерянными,
удаляли изъ гнЬзда яичную скорлупу, чтобы предполагая,
что
въ
нихъ
находятся
«на не мЬшала цыплягаиъ и имъ самимъ.

„задохлпкп“

или болтуны.

Но есть и другой типъ насЬдокъ, особен

Удостовериться очен1. но трудно, живъ-лп
но изъ
крупныхъ иородъ,
отъ
которыхъ
цыпленокъ въ такоаъ яиц1;. Для этого
покакъ можно скорЬе надо удалить появившастунаютъ такъ. Бсрутъ глубокую посуду
и
гося на свЬтъ птенца. Благодаря неуклюже
нанолняютъ ее тепловатой (какъ парное мо
сти, он-Ь очень часто давятъ цыплятъ особен
локо) водой, затЁмъ опускаютъ въ нее яйца.
но въ то время, когда только
часть
лхъ
ТЬ изъ нихъ, въ которыхъ цыпленокъ живъ,
появилась на свЬтъ и ohJ; продолжаютъ добудутъ плавать тупымъ концомъ
вверхъ н,
сиживають остальныя япца. Случается,
что
кромЬ T o i’o , япца примутъ нисколько
косое
и oHt, также ироявляютъ желан1е npiilTu на
ноложен|’о, слегка время отъ времени вздра
помощь цыпленку, не
могущему
разрушить
гивая. р]слп же яйцо останется въ водЬ нескорлупу пли вЬрн'Ьо раздражаются несущим
нодвижныиъ, то это показываетъ,
что въ
ся изъ яйца ппскомъ, и съ такнмъ рвсчиеаъ
немь или задохиувш1йся цыпленокъ, или болначинаютъ долбить яйцо, что но только раз
тунъ.
рушаюсь скорлупу, но и
убиваютъ самого
Теперь остается сказать, какъ
птицеводу
цыпленка, не ycntBuiaro появиться на свЬтъ.
слЬдуетъ поступать въ т1;хъ «лучаяхъ, когда,
Не т*лько одна толщина
скорлупы
не
во нервыхъ, цыпленокъ надклюнулъ яйцо
и
цозволяетъ цыпленку самостоятельно пробить
не можетъ дальше своими силами разрушить
ся на св1;тъ. Тё цыпля7а, который
имЁютъ
скорлупы настолько, чтобы освободиться изъ
появиться изъ долголежалыхъ япцъ, предстанея, а во вторыхъ--когда вс1; сроки появвляютъ изъ себя въ яицЬ
болЁе
слабыя
лен1я его на свЬтъ прошли, онъ живъ,
вы
создан1я и, иной разъ, хотя и надклевываслышите даже порою его пискъ, но, благода
ютъ скорлупу, но въ дальнЬйшемъ все
же
ря то.инипЬ скорлуиы, онъ справиться съ ней
не въ со(’тоян1и самостоятельно появиться на
не можетъ.
св'Ьтъ, В ъ пробитое ими отверст1е въ скорВ ъ первомъ случаЬ— у края
сдЬланнаго
луп'6 начнетъ поступать св11ж 1н воздухъ, ко
торый сушитъ подскорлупную плеву,
CTBie чего она присихаетъ къ пуху

вслЬд- цыпленкомъ отверст1я, вы осторожно отламы
цып.1ен- ваете маленьк1й кусочекъ скорлупы, отдираете
плеву
и
движен1я. немного засохшую подскорлупную

ка п связываетъ его дальнЬйппя
Оставленный продолжительное время безъ по- кладете яйцо
мещп, опъ неминуемо иогибаетъ.

обратно подъ насЬдку.

Если

въ течени! 2---3 часовъ отвереие но увели-

—

и

Ч 11ТСЯ, то опять жо крайне осторожно отдЬляетб вновь часть скэрлупы п засохшей пле
вы и эт*, иногда,
приходится проделывать

П ойвъ клевера въ ем ки съ тимофеевкой на
ctHO на поляхъ.
Недостато«-ь

«ъ

естестиенномъ в ипта-

трн-четыро раза. Но, если
при отдпрани!
тельномъ Koput для скота, заставляетъ ная.]евш, чуть заиЬтнли кровяную жилку, npioседен'1е прибегать къ искусственному iioctey
станавливайто
onepaniro и
подкладывайте
травъ на сзоихъ над'Ьльвыхъ

земляхъ.

Но

яйцо опять нодъ насадку, а чорезь нЬкогоMBorie кревтьяне не знаютъ, какъ произвести
])оо время возобновляйте операщю.
пос^въ и въ какомъ количеств^

брать

на

Теперь второй случай. Ципленокъ не мо1 дееягину сЬм ян г травъ. Зд'Ьсь я н опишу
жоть появптыя иа свЬть благодаря т ф л щ и н Ь
цос'Ьвъ клевера въ см'Ьси съ тимофеевкой
скорлупы. Тогда вы берете яйцо и разсматриваете его на сильный свЬтъ лампы. Выдаю
щаяся точка надъ одной изъ сторонъ пло

на с’Ьио.
См15сь клевер» сътимофевкой вы сЬвается

скости, образуемой цыпленкомъ въ яицЬ, по- по о«су или ржи, потому что она растегъ
кажетъ ваиь, гд1; находится клювъ ць1пленка. медленно и не будь BH tcils съ нею покровИротивь этого мЬста,

острым ь

кончикомъ наго растения, то сорный травы заглушили
порочйннаго ножа вы съ большой
осторож- бы ее. Особой обработки земли для пос'Ьва
востью проделываете въ скорлупЬ

отверст1е cvfecH не требуется, хотя было-бы не лиш-

н постепенное расширен1е его ведете
сиосо- нииъ, если Оы яровое поле, назначенное
бомъ, указаннымъ выше, стараясь освободить для пос'Ьва травы, вспахать съ осени по
головку изъ подъ крыла цыпленка.

глубже, ч^мъ

оно

пашется

весною

подъ

{]остенонно выводимыхъ и обсохшпхъ цы- одннъ овесъ, потому что к о р н и клевера пдутъ.
изъ глубоко въ 8 ем.1 ю.
гнЬзда, цыплнтъ noMbniaere въ ящикъ,
на
Весною, какъ только
дно котораго насыпаете отр\бен или кладете
Е л я тъ ,

а также

скорлупу, вы удаляете

обсохветъ и не будутъ

земля

предвидеться

что-нибудь мягкое, теплое и ставите его на
ные заморозки, надо посиять
теплую, но не горячую нечь, гдЬ температура
делать

была-бы не свыше 28-ЯО
Я т и к ъ слегка
1—
врнкрываете, но такъ, чтобы въ него
аогъ

его

еохой

верп1 ка.

достаточна

или

Потомъ

овесъ

же

силь
и

за

плугомъ

на

поле

тщательно

проборонить для уничтожеш я комковъ земли

свободно поступать притокъ св1;жаго комнати гребней и, посл-Ь этого, разорять
ыаго воздуха.
К акъ только цыпленокъ

обсохъ,

полезно

сЬиена

травъ. Д.1 Я равном-Ьриаго pascfeBaBiH семена
травъ

сл^дуетъ

cMtnraib съ пескомъ

смазать ему головку, шейку и подъ крылья
же древесными опилками,
ми растительнымъ масломь,
чтобы
уберечь

которые

или

берутся

разъ въ пять больн1 е, чЬмъ сЬмеяа. П о с^ гь

етъ иаразитовъ быстро на нихъ
развиваю
лучше произвести въ два раза, для чего c iщихся и сильно ихъ истошашщихъ.
Черезъ 6

часовъ

можно

дать

первый

кормъ цыплятамъ— круто свареное

мена разделить иополамъ и сЬять

вакрестъ

(если позколяетъ участо къ). Вы с^яж ния сЬ-

и мелко
мена травъ нужно забороновать шъ одинъ
изрубленное яйцо и зат-Ьмъ черезъ
каждый
сл-Ьдъ легкою деревянною бороною, если же
чась продолжать дпвгггь ого понемногу.
-.-!ак<1НЧ11кшую

насиживать

насадку

ебл;|'.!ат1, также масломъ почти всю,

надо
]'и1;здо

очистить, обсыпать порошкомъ персидской ро
машки и тогда ей можно передать

цыплятъ

на далыгЬйшее поисчен1е.

тотчасъ

после

iio ciB a

пойдстъ

сильный

дождь, то можно оставить и не заборонован
ными. Такой способъ посева по овсу будетъ
самый « е р н ы ! в надежный, т»къ какъ нодъ
покровомъ овса клеверъ достаточнокъ есени
укоренится и безъ веякаго вреда перенесете

И . Торшиловъ.

SNMRie морозы.

V)

-

то его снимаютъ и кладутъ

Для составлен 1я cm Ijch берется:

просохнетъ,

ираснаго клевера на 1 десятнну 40 ф.

копны. Е с л и погода

»

тимофеевки

»

жаркая,

въ

черезъ день

развернувъ слегка на короткое время, скла-

30 ф.

Ilo c iii уборки овса трава яачинаетъ хоро дываютъ уже на заму в ъ стога.
шо разрэстаться, на второе
сева

получается

л'Ьто посл’Ь по

хорошШ укосъ питатель-1

наго сЬяа, которое можно получать въ тече-|
н!и трехъ-четырехъ л'Ьтъ. При

благопр1ят-,

ны хъ услов 1 ях ъ илеворъ

ппгпть два '

можно

Вм есто В 'Ь ш а л ъ
для этого берутъ
вятъ Ихъ

въ

устралваютъ еще козла;
сучковатыя

слеги

н ста-

вид-Ь треугольника, на сучья

кладутъ поперекъ не толстыя

жерди,

а на

нихъ трапу.

раза въ лЬто. Для [юлучен1я высокихъ урожаовъ с1ша

не

надо

пускать

на

А. Ворооьевъ.

отаву

пастись скотъ, въ особенности въ первый годъ
jio c tB a ,

пастьба по
рогатаго

трава не такъ еще

lio rja

укоренилась.

сильно

Сл1;дуетъ нм1;ть въ виду,
клеверному

скота

полю

что

(клеверищу)

взы ваетъ у него

раздут1е |

живота, особенно, когда пускаютъ

голодную |

и напившуюся скотину, которая жадно набра- i
сы вается на траву п скоро

забол1;ваетъ

н

нер-Ьдки бываютъ случаи смерти животныхъ.

ПрстМ ш Ш спосойъ выращиван1я
ныхъ овощей.

огарод-

(Окончате, с.и. «¥ 11).
Осенняя уборка овощей еъ огорода. Осенью,
какъ только

начнутся утренто
.эаморозки,
к.теверъ сринЬрцо въ концЬ августа или въ
началЬ
зацв'Ьтаетъ, и тимофеевка къ тому времени сонтябра, смотря по
погод Ь,
убираютъ
гъ
выкинетъ иалосъ, потому что самыя питатель- , огорода овощи, какъ то: картофель, морковь,
Косить траву надо тогда,

когда

ны я вещества (б’Ьлки) находятся в ъ цв^ту и свеклу, р-1шт, р'Ьдьку я друпя;
корнн
разлистьяхъ. Е с л и костьбой и уборкой
запо личныхъ овощныхъ растен1й вынимаютъ изъ
здать, то ctHo получается плохого качества. | земли руками или лопатой, землю отъ этихъ
Ст. десятины накашивается хорошаго пита- корней отряхиваютъ и у выкоианныхъ корней
тельнаго с'Ьна отъ 150 до 600 пудовъ и бол’Ье. обрЬзываютъ траву или ботьву у самаго кор
Клеверъ просыхаетъ не такъ, легко какъ ня. Обр^зываготъ также и самые мелк10 к о 
естественный луговыя травы, а потому сушку решки, pacTymie кругомъ
главнаго
корня;
называемыхъ Bi- обрезывать молк1е корешки
сл^дуетъ
осто
шалахъ и козлахъ.
рожно, чтобы но сделать царапинъ на п а в -

его производить на такъ

В-Ьшала устраиваю тся сдФ.дующимъ обра- нбмъ корнЬ, такъ какъ поврежденные корни
зомъ; на пoлt врываю тъ въ землю два столба овош,выхъ растен1й легко
на разстоянш 2

пли

3-хъ саженей

другъ

отъ друга (смотря по длин^ жердей), зат^мъ
ирибиваютъ къ столбамъ поперечные бруски
длиною яо

аршина, отступя

отъ земли

на разстояа!е оть одного аршина,

по кото-

рымъ стелютъ жерди, а на нихъ уже в1?шаю тъ слегка провяленую траву.
Отступя ’/ч

отъ

нары брусьевъ

прибивается

другая

йрусьевъ а

нихъ

жерди

в^шаготъ

дней.

Когда

про-

жо

въ

картофельную яму.
БЬло-кочан.

капусту

обыкновенно
въ

октября

убнeo h r Is

емотрж

пара по аогодЬ, такъ какъ бЬл.-коч. капуста л«гкв

к.1 адутъ жердь, а на

траву и тдкъ далЬе.
до 7

p a c ie a ii

въ подвалъ или въ подполье, или

первай сентября или въ поювяц'Ь

На

в^ш алах ь трава остается, смотря но иогод'Ь,
« т ъ 3-хъ дней 1

Обрезанные корни овощныхъ

сушпваютъ на солнц-fe, зат1>мъ переносятъ ихг

раютъ съ огорода позднв осенью

или 1 аршинъ

на

загииваютъ зимою.

переносить иорозъ 5 градусовъ i

|1аетвтъ до

поздней осени, завнваж крупные ■
кочны, а потому торопиться убирать

тр&ва капусту С4 огород» но слЬдуетъ.

ихедав
«см ы в
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Сохранен1е огородныхъ

овощей

въ

—

CBt- НЛП въ подполь1;, плп въ картофельной яи-б:

жемъ вид-fe. Овопы можно сохранять въ свЬ- этн корня обыкновенно складываютъ въ ку
жемъ впдЬ въ TOMOnie всей зимы въ подва чу (см. рис. 19 ) безъ аересыиын1я песком^

л!; iijii въ подпольЬ. Для сохране1Йя б.-к. между ихъ рядами.
капусты
на полу въ подвалЬ
устрапваютъ
имзьйя грядип изъ сырого песку
пли
посВ ъ подвал Ь пли въ подпольЬ, гд^. сохра
нзпремЬнао
должны
чанноп земли; затЬмъ осенью на огородЬ вы ■ няются зимою овощи,
бнраютъ нлотные, крупные кочны
бЬл.-коч. быть окна или отверст1я для npoBtxpaBaHiK
капусты, и у выбранныхъ
кочнеп
капусты подвала, чтобы въ подвал1> не завелась гниль
въ
овощнолъ
обламываютъ вокри'ъ
кочна
больило
на п п.гкепь. Б ъ течен1о зимы
ружные золеные лнстья
ц выниыаютъ
нхъ подвалЬ пли въ иодполь!) должна быть
по
изъ земли, землю оть корней слегка отряхи- стоянная температура отъ 2 до 3 градусовъ
ваютъ, переносятъ эти кочны въ подвалъ н тепла. Температурой называется степень тепла
садатъ наприготовлениыя грядкикорнями въ пли холода— она онредЬляется прп пожощи
земли,!, одннъ кочанъ возлЬ другого, но чтобы градусника нлп термометра,
они не соприкасались между собою см. рис. 19.;
Посаженные
въ подвалЬ кочны капусты ни-1
Устройство овощного подвала. М к'то
для
когда не сл1;дуетъ поливать водою.

устройства подвала выбпраютъ сухое, возвы^leHHoe, такъ, ' чтооы въ подвалъгрунтовыя
.! воды не цоиадали. Н а
выоранномъ
ыЬетЬ
потолку подвала или въ
подпольЬ
подвя- 1
, 1/
^
•
въ земл1; д1;лаютъ выемку въ 1 }й и.1и 2
зываютъ жерди во всю длину подвала, а па
'
аршина 1Л}(М1пою, произвольной
длины
ц
подвязанныя жерди осенью вЬшаютъ крупные,
шириною 6 У> аршинъ; въ эту виомку
заплотные кочны капусты, одинъ возлЬ друго
пускаютъбревончатый срубъ (с-м. рис. 19,), бого, такъ чтобы они ие соприкасались между
коныя стЬны этого cj)v6a должны быть вы
собою (сы. рис. 19). Для подв'Г.шиван1я кочны
сотою 2 арппша, а «онцовыхъ ст'1шъ высота
капусты осенью на 0 Г01)0д1; берутъ съ коче4 аршина. Зат1.мъ вв вею длину выемки
ригамп,
по съ
корней
землю необходимо
: подвааа по ея средин!; вкапываютъ въ земл»
отряхнуть и вокругъ ксчна
обдомать
на
столби въ три ряда (см. рис. 19),
столбъ.
ружные больш1е зеленые листья.
отъ столба въ ряду по прямой лпн1и
вдоль
Б ъ течс'Н10 всеЗ зимы необходимо
уда выемки долженъ быть на разстоян1и 2
са
Другой способъ сохранен!*, капусты.

лять гнилые листья съ посажсниыхъ и под- женей U каждый столбъ толщиною въ попев1.ш('ниыхъ нъ подвалЬ кочней капусты, если речномъ разрЬзЬ 4 или 5 вершковъ.
Вко
таковые появятся; въ
протпвномъ
елучаЬ панные столбы по самой середин!;
выемкв
лбжетъ весь кочанъ капусты
въ короткое подвала должны быть высотою 4 аршина отъ.
время загнить.
Морковь въ течен1е зпмы

поверхности землп до ихъ вершины.

Н а Bcli

сохраняютъ в ъ , вкопанные столбы кладугъ балки вдоль выемки

иодвал'Ь въ небольпшхъ круглыхъ
кучкахъ i подвала, а на эти балки
настилаютъ
изъ
(см. рис. 19). Н а полу въ подвалЬ изъ кор- толсты.чъ горбылей крышу (см. jmc. 19); въней моркови складываютъ круглую кучку ря-: крышу подвала вставляютъ деревянныя
вндами и каждый )Ложепный рядъ корей моркови : тяжныя трубы (см. рис. 19), одна труба отънеоОходимо засыпать пескомъ или песчанноЗ | другой на 2 сажени. Крышу и кругомъ стЬземлею; если же корни моркови сложить

въ | ны подвала снаружи

обкладываютъ

мохомъ

кучу безъ пересыпки ихъ песком!, то зпмою слоемъ толщиною 3 или 4
вершка; затЬаъcTtHH подвала снаружи обсыпаютъ
обыкно
они будутъ загнивать.
Корни свеклы, брюквы, рЬдьки,

насни венной землею, а на крышу подвала
паютъ
торфяной
земли,
какъ
болЬо
легкой.
сохранясь
рЁпы

другнхъ овощныхъ pacTeuiS можно
.зимою, такъ какъ, ■ картофель, въ подва^; толщиною въ

Ц.

ариина. Земляную

крн-
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шу подвала
снаружи
обсЬваютт.
сЬмснам» щпшать ео отъ размыва[йя водою. Кругом-ь
каквхъ либо травъ, какъ напрпиЬръ
тпмо-: подвала въ зсилЬ. ныкапываютъ кававкп дл^:
(()оевко,1, съ

той цЬтью, чтобы крыша свер-'стока снЬговой и дождевой водм, такт, чтобк

XV покрылась дерномъ, который будстъ

за- она не

попадала въ подвалъ. Рис.

19.

Рис. 19. Поперечный разр%зъ овощного подвала съ конца. Въ ^'боковыхъ внутреннихъ пом'Ь1цен;'яхъ подвала: на
л’Ьво— посаженные
и noAstmeHHye кочныб.-к. капусты* на право— сложенные въ кучи
корни овощпыхъ р;1стен!й.

Дверь въ подвалЬ до.1Жиа быть

двойная; протекала; выбранную бочку необ.чодпмо

вы-

одна дворь нрн входЬ въ подв<глъ, а другая парить горячей водою п хорошенько вымыть,
при вход1; въ
пристроенный
къ
крытый проходь ( 11лн корпдоръ).

подвалу а когда бочка обсохпетъ, ее

ставятъ

гд1;-

л и б о * въ холодномъ, но но морозномъ ПОМ 'ЬНаружную дверь п крышу подвала на зпму meniii, а додъ
дно бочки
подкладываютъ
нокрываютъ ciiiu’jM b— толстымъ слоомь н.т снизу два или три пвлЬна, чтобы
дно
не
мохомъ, пли же льняною кострикою,
чтобы гнило. ЗатЬмь кочны
б1;л.
коч.
капуеты

защитить подвалъ отъ силышхъ

мирозовъ.

очпшаютъ отъ наружныхъ зеленыхъ и попо^Среди подпала вдоль его оставляютъ ni>o- ченныхъ листьевъ, а очищеные кочны шинходъ шириною 1 аршпнь съ четвертью,
а куютъ ножами мелко въ видЬ вермишеля илк
руб
въ боковыхъ
пом1<щон1'яхъ вдоль
подвала же рубятъ сЬчкамп; шинкованную и л и
ровкартофеля ленную капусту разсыпаютъ на столъ
нымъ
е.юемъ,
а
сверху
ея
посынаютъ
обык
п различныхъ корней овощныхъ расген1й или
же въ боковомъ пом1;1цен1п подвала дЬлаютъ новенной солью, р-Ьзанными ломтиками мор
анпса
и все
грядкп посенш садятъ бЬл. коч. капусту, а кови п зернами тмина или
уетрапваютъ сус1;ки для xpancnia

потолку по*ва.1а все вмЬстй съ капустой смЬшиваютъ.
Ори солен1п б. к.
капусты
на
одипъ
кочны капусты, см. рис. Ю .В о о б и и различнудъ
шинкованной
или
рубленной
капусты
ныя OBOHUI въ нодва.гЬ сохраняютъ зимою,
сыплютъ 1 фунтъ обыкновенной мелкой еол1г
такъ какъ быю сказано.
резаной лом
Загото5лен1в бtл.-кoч. капусты впрокъ. З а  (но бо.гЬе), I или 2 корня

также и нодвЬшиваюгъ къ

ботливые хозяева осенью пос.тЬ

уборки

огорода капусту заготовляютъ впрокъ.

съ тиками моркови и 2 плп
Сна тмина или аниса.

3

лота

збренъ

чала выбпраютъ бочку, которая должна быть
СмЬшанную капусту паеыпаютъ въ
при
крепкая и ни въ какомъ случай чтобы
не готовленную бочку слоеиъ толщиною въ
3

—
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НЛП 4 Beiiiiiba, за'йлъ

въ
бочкЬ
капусту товляюгь такъ: берутъ по равнымъ частямъ
необходимо сверху утрамбовать трамбовкой. И листья черной смородины, стебли
укропа
и
жромЬ того, каждый накапанный
слой
въ р(;заные корни хрЬна или сельдерея п все
бочку капусты также необходимо утрамбовать, вмЬстЬ см1!шиваютъ. Передъ самымъ
солетак'ь, чтобы въ бочкЬ капуста лежала плот н!емь огурцы вымываютъ въ хо.щвой водЬ;

но,

и такнмъ порядкомъ наполняютъ

бочку вымытые огурцы кладутъ въ бочку, на
вы
сланное дно указанной
смЬеью
зелени,—

капустой до самого верха.
Паполненн\ю шннкованной ил)!

рубленной

капустой бочку сверху покрываютъ
холстомъ, чтобы въ капусту пыль

плотно одпнъ огурецъ возл!; другого въ два
ряда; уложенные огурцы
въ
бочкЬ засы-

чпстыиъ
иаюгъ сверху тонкимъ слоемъ
указанной
п мусоръ
см+’сыо зелени, затЬмъ каждые уложенные въ
но попадали. Черезъ нКсколько дней
ка
бочкЬ два ряда огурцовъ также засынаютъ ихъ
пуста въ бопкЬ начнетъ закпсагь
(бродить)
■см1;сыо зелени и такимъ порядкомъ
напол
и поверхъ капусты въ 6o4Kt. появится пЬна
няютъ бочку огурцами дэ самого верха, пе
горьковатаго вкуса;
какъ только
появится
ресыпая емЬвыо зелени
между
уложенными
вЬна на капустЬ, необходимо въ капувтЬ дЬрядами огурцовъ.
Въ
наполпенной бочкЬ
лать палкой дыры сверху н до самаго дна
огурцы сверху ^тсыпаютъ
тонкимъ
слоемъ
(Зочки н одна дыра отъ другой на
3 или
указанной смкыо зелени и заливаютъ огурцы
4 вершка; затЬмъ черезъ каждыя 2 или 3
въ 6o4Kt соленой водою, такъ, чтобы
вода
дня пробивку дыръ въ капуст'Ь
необходимо
покрывала огурцы. Какъ только огурцы
въ
повторять, пока капуста не закиснетъ
(но
бочкЬ будутъ .залиты водою, на
огурцы во
прекратится брожен1е). Пробивку дыръ
въ
I внутрь бочки кладутъ чисто
обмытый докапустЬ сверху « до дна бочки дЬлаютъ для
I счатый сплошной кружокъ, а
на
кружокъ
того, чтобы капуста одинаково и въ
одно
сверху кладутъ обмытые камни, такъ, чтобы
время закисла во всей бочкЬ.
кружокъ лежалъ плотно на огурцахъ.
Когда горьковатый вкусъ въаЬнЬ, которая

Для заливки огурцовъ воду солятъ
с.гЬкапуст];,
дующимъ образомъ: на одно
ведро воды
кладутъ
сыплютъ оданъ фунтъ «оли и когда въ вод-Ь
чнете-обмытый досчатый кружокъ, а на этотъ
соль растворится, pasMtmaBmn ее заливаютъ
кружокъ кладутъ
обмытые
камин
вЬсомъ
огурцы въ бочкЬ. Бочка съ огурцами должна
примт-рно въ ] пудъ, если въ бочк1> нахсн
стоять въ холодномъ, но не морозномъ подится капусты пять пудовъ. (’аустя нкколь™
мЬщен1и, если въ бочк1> на кружкЬ ноявится
ко дней сверху кружка въ бочкЬ выстуиитъ
пл1>еень, то ее немедленно с.гЬдуотъ удалить.
собствепный капустный сокъ, а если въ бочпоявилась въ
бочкЬ
сверху
на
исчезнотъ, въ бочку на
капусту

кЬ на сок!) пли на круаск^ пвявптся плесень,
то ее необходимо сейчасъ же

удалить.

такомъ вид'Ь капуста прекрасно

В. Волейко.

Въ

можетъ со

храняться до весны.
Какъ солить
ю тъ

въ

огурцы. Огурцы

пищу въ сыромъ,

употреб.1Я-

свьж ен ъ

вид-fe,

иди же соллные. Огурцы обыкновенно со.1 Ятъ
въ 6o4Kt. Сначала бо^ку необходимо

вы па

рить горячей водою а хорошо
вымыть,
а
квгда она высохнптъ на дно бочки кладутъ
ровнымъ слоемъ толщиною
«Mieb зелени и корнем.

Эг}-

Ы

вершка

citcb

прнго-

въ

Редакторъ,
npeflcfeflaTenb О. Г . 3. У. Н. Ратьков^.
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Общая характеристика
рынка.
Обзоръ русскаго хл%6наго
18— 25

хл^бнаго

рынка за нeдtлю

Сиросъ, хотя местами

к ъ ослаблен1ю, в ъ связи с ъ ограниченностью

В ъ рыбинскомъ ра«пред'1;.1итольномъ p a io n t
наблюдалось н15которое улучп1ен1е спроса на

марта.

оставалось

.

спроса.

Н а р усскп х ъ вн утрен ни хъ р ы н ка х ъ общее
настроен1е

6

малод1;ятельнимъ.

н и с к о л ь к о . }^величнлся,

преимущественно на размольные хл-Ьба,

но

рожь для Т1'кущаго размола,
благодаря ограниченны м ъ

но

и

ст. нею,

за п а сам ъ и с;куд-

ному п р е д л о ж е н а, д-Ьлъ б 1лло

мало;

то

приходится отм етить и с ъ пшеницей;

же

п'Ьны

къ общемъ бы лъ попрежнему неоживленны й,

на эти хл’Ьба, за нед'Ьлю н1.сколько окр1;илн:

небольшое требован 1е предоявлялось на хл'Ь-

с ъ будущими

6а II
ства.

со

стороны

Въ

поставщ иковъ

камскомъ

заготовочномъ

нед'Ьля прошла въ спокопномъ,
настроена!;

ц15ны

ингендан-

вначалЬ

но

p a io a i
тпхом ъ,

обнаруживавп1)я

склонность к ъ ослаблен1ю, къ концу

недели

приняли бол-Ье усто й чи вы й х а р а к тер ъ,
отчасти, находилось в ъ связи с ъ
н1омъ подвозовъ изъ за плохихъ
раниченные обороты,

но

при

что,

paioHt.

На

случай н ы й

сд1;лкп

попрежнему

Съ

характер ъ.

всл'Ьдств1е отсутств1я поступлен|'й
ченн ы хъ зап асп въ,

держалось

овсомъ,

и ограни-

твердое

CTpuenie. Н а р ы н ка х ъ центральнаго

ни-

paioHa

общее настроен1е продолжало оставаться тихимъ и малод15Ятельнымъ, л Ь ста м и

отм'Ьче-

ум ен ьш е- , ны иебольш1я сделки съ пш еницей и рожью
дорогъ; o r - ‘ для размола,

но к а к ъ

покупатели,

у с т о и ч и в ы х ъ ! продавцы предпочитаю тъ

Ц'Ьнахъ, наблюдались с ъ рожью и овсолъ въ
вятсиодп.

носили

хл’Ьбами

западно-сибирскихъ

ры н кахъ общее настроение оставалось ти хим ъ

мать

выжидательное

щ ественно не
нисколько

такъ

и

попрежнему з а н и 

полож<>н1е;

изменились,

неопределенный

хотя

д-Ьны
и

су

носятъ

характеръ.

На

не
на
п вы ж ид ательны м ъ; м1;стами, в ъ виду о тс у т- i юго-западныхъ р ы н ка х ъ оживлен1я
I
блюдалось; ц'Ьны склонны къ п он и ж ен !», не
cTBifl спекулятп внаго спроса, ц^ны о б н ар у - ;
жинали тенденш ю къ ослаблен1ю. Н а средне-1 смотря на незначительное предложен 1' е, к а к ъ
волж скихъ ры нках ъ обороты попрежнему о г - ; въ виду сдержанности размольнаго спроса,
т а к ъ и всл15дств1е уклонеш 'я отъ д15лъ сиер ан ичивали сь
сделками
с ъ размольными ^
кулятивнаго элемента; последнее, в ъ свою
хл'Ьбами, покупки для военны хъ нуждъ с о - !
очередь, обусловливается общей неопреде
кратились; ц'Ьпы. въ виду небольшого пред- ’
ленностью положен1я, т а к ъ
и ожидан 1яи и
,110ж е в 1я, сущ ествен н ы х ъ изм^неш А не исиы- i
реквизпцШ ,
тали, хотя ы’Ьстаии и наблюдалась тенденц!я

М - Ь С Т В Ы Я

Х Л ' Ё б Н Ы Я

Петроза! О л о н е ц ъ .: 13ажины.| Сермаксы
водскъ.

Вы тегра.

Отъ ; До

Отъ

Ц 'Ь Н Ы ,
1 Карго
поль.

Вознесенье.

Н ян д эи а. |П ов*н ецъ

Пудожъ.

Отъ * До

Отъ 1 До

М t с т н о с т и:
р. к.
Т О В А Р

р.

к.

Отъ
р.

До , Отъ

в. г. в.! р. в.

До ] Отъ
р .' k J ‘ р.

k J

До

До

Отъ 1 До

P.I в. р. в. p.j в. р. в.

р.

в

Отъ
р.

в.

До
Р.|

в. р.' в. P.I в.

Отъ i До

р.| в 1P.j к, f. 1 К.1 f. I .

Ы:

МУКА Р Ж А Н А Я за четверть
9 пуд. I ) простая

. . . .

б) ойойная

. . . .

в) ооднрная

. . . .

РОЖЬ четверть 9 пуд,

-

1

12 30:

13 20 - _

2

H

20

1J 80 12

12

—

14 50

- 1I 2

I
5 0 ----

. .

50’

КРУП А , за пудъ:

I

а) гречневая

40

2 б<.;

б) житная .

2 iO 2 40

2 60

в) пшенная

2 20 2 Г>0 2 70

•20

г) овсяяая

2 80; 2 60 2 80 ...

2:

i 2 40
1

j 2 <0 2 8о' 2 80 2

20 2

2i40 — —.
I '
2 40i— _

' 2 4о: 2 80 2 80 1 80

- | 2140

2 5 0 ' 2 80

2 40

2*80 2 80 2 80 2 20 2 4o ! 2 40

2 40 2 50

2 40

2 во; 2 80

I

50’----

1 80

i

2 40

КРУП ЧА ТКА за м11шовъ 5п.:
1 сорта

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

2 сорта

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

18 50

0 '’КСЪ

куль 6 пуд.

. . .1

13 75; 15 25 16 25 i:i5 0

50ijl8:

I

i-;

П ЕРВА Ч Ъ , за и^шокь 5 пуд
,

Примпчанк. C e b itH ifl д авы no

14

иарта

-

—

15

!

13 50 13 — 15
40

75 15 50

)2i-

10 50 13

[60 13 50
75 8

8:75

8*50

—
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о |- х п р о ф . Э. Геккеля, въ 2-хътом., и
Знан1я»—
""
Легенды SBtsAH. Mipa,
24 янв.,
' S' астроном,
картины на фон-Ь
эти .\« 4 «Не- g ^
исторш челов’Ьч. культуры, астр. Дрэпера въ 2 хъ том. Оба

М1Р0ВАЯ ЛИТЕРАТУРА

Вйинвкаго и Добролюбова.

. .лллюетр. ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТО“1°
РШ М1Р0ТВ0РЕНШ

ИСТОРШ ЦИВИЛИЗАЩИ

Истор1я умственной зволющи
Европы,

Олькотта. Оба эти сочин.
рос- анам. произв. впервые изд. со ДФ,ЛИ» с ъ goo
_ кошно изданы со лног. рис. и множ. рис. и 60 отд’Ьльн. карти прилож.—
____ 60 oтд’Ьл^н. картин, и хромот. нами и стоятъ въ книжныхъ ма- 31 января. K S
К ар ти н а .р— •
газинахъ— 11 р.
Г * Ч Ц . этихъ соч. въ кн. маг.— 9 р.
Репина пе- я в
чатается и
5-й (Белдетри(.;тическ 1 й) абонеменгъ: 24 кн. 6-й (Медпц.) абон.; въ будетъ ра
въ 16 вып.
зослана въ *
— Я въ отд'Ьдьныхъ произв. съ иллюстр.; Шекначал-Ь го С О
—
спиръ. Ш иллеръ Гете, П уш кинъ, Лермонда. Подтовъ, Гоголь. Ж уковскШ , Грнбо'Ьдовъ.
п исчикам ъ

■ 1“

Едаееикй провой и русской литературы
ВЪ Л УЧА ХЪ БОДРОСТИ-

g “ ceccifl романовъ, повестей
и разсказовъ;
I в 3 Менэ... Текэл... Фарес...», романъ въ З-хъ
i
а част. Ив. Наживина.
Грюнвальдсый
§ («Крестоносцы »), Сенкевича.
«Борьба за
ж „ I , право»
Францоза. «Робинзопъ Крузо»,
Ч 7 ®Де-Фо, o6t части. « Н а вод^» и др.
М о
'
пассана. «Осада мельницы» п др. Э. Золя.
«М ученица» Деметра.
«Оводъ»
Войничъ
и др.

Здоровый И больной
человйъ. Естествен
ные методы л4чен1я.

Роскошное каиит. соч.
въ 3 томахъ, со мвог.
рисунк., отд15льн. ана
том. картин, мужчины
и женщины, л15карств
p a c T e n ifi,
вн-Ьшнихт
признаковъ бол'Ьзней и
пр. ЦФ>на этого соч. вт
книжн. м агаз. — 14 - р

1— 6 и 8
абпнемен-

товъ и подписч. 2-го
издан1я
«В'Ьстника
З н а н ’1Я»

карт. выс.
за доплату
1 руб.
'

7-й ( Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К Т П ; абонемевтъ: 22 книги и картина;
4 вып. Н Е Б О и З Е М Л Я ,
12 вып. М 1 Р 0 В А Я В О И Н А ,
А Л Ь Б О М Ъ К А Р Т И Н Ъ (съ текстомъ,
по разсказамъ очевидцевъ съ портрета
подъ редакшею А. Ч И К И Н А ) изъ
ми, каррикатурами, снимк. съ карт, и
жизни земли и небесныхъ м1 ровъ.
лубаовъ, картами и др.
nocaiAHee слово науки.

.jY« б

В'ЬттникъОлонецкаго Губернскаго Земства.

3

7 кн.; Ч У Д Е С А М Е Д И Ц И Н Ы I I Х И Р У 1 Т 1 И , подг редакц. проф. Кулябко;
ГГСТОРТЯ Н А У К И — Энерпя и яатер1я, подъ редакц, проф. Орлова;
Борьба
за сис 1 еыу 5ириздан1Я, [юдъ редакц1еА проф. Глазенапа: Э В О Л Ю Ц Г Я ИЕДАГ О Г И Ч Е С К И Х Ъ И Д Е Й и цисольнаго дЪла. подъ редакц. проф. Каптерева;
В В Е Д Е Н 1 Е В Ъ Ф И Л О С О Ф И О , Бржозовскаго; Н А
В Е Р Ш И Н А Х Ъ МУ.31.1К А Л Ь Н А Г О Т 1 )0 Р Ч Е С Т В А - Опера п луз. драма, ихъ содерж. и внутр.
смыслъ, съ луз. пллвзстр.. портрет, и рпс., В1 . 2 ч-хъ. И. Я . Прохорова.

Стенная картина И. Е. Р'ЁПИНА „17 О КТЯБРЯ" въ краскахъ оргинала.
Кром!; того, подписчики этого абонемента, если они были и въ 1914 г. годовыии подписчиками «В^стн. .Знан1я» и не дополучили
н^киторыхт. выпусковъ прилиженШ, получатъ ихъ въ 1915 году.
8-й А В О И Е М Е Н Т Ъ !
С О
i А И I Е
С О Ч И
Н Е И 1 И

24 В]>1ПУСКА.

я

тт

ФП

ПФЛ Г

Ji. й, 1 и Л L 1 и 1

„ВОИНА и М И РЪ“ , „АННА КАРЕНИНА", „ДЕТСТВО", „ОТРОЧЕСТВО",
„Ю НОСТЬ", „КРЕЙ Ц ЕРО ВА " СОНАТА" и др.
П О Д И И С И А Я Ц^ЬНА: на первое над.: 12 Лё.У; «В. -Зн.» съ га;)итою «HeAtля»
и приложгн1ями одного абон. съ перес. У р. (при подппск’к на два и
6o.Tie абон. приплачивается по 4 р. 50 к.
за каждый л п тн Ш абон.) Разср.
отъ 3 р- При двухъ абон,— огъ 4 р. н т. д. Подпсч. второго изд. «15. Зн.»
получаюгъ въ годъ 12 кв. «В. .Зн.» второго изт. и 52 .Ni.Ni «Нед1!Л|1».
Подписная ц-Ьна 4 р. съ перес. Рассрочка отъ 1 р.
Адресъ: Петроградъ, Ивановская. 6, въ Контору «ВЕСТН И КА ЗНАН1Я».
4-4

XXV годъ
издан1я.

„В^СТНЙКЪ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЬГ

Еж ем есячны й литературно■историческ1й журналъ.
Вы ш ла
февральская
книга. О г л а в л е н 1 е .
Заграничная
хроники:
I. Вопнствующ1й комли вояжеръ. И. Военныя новости п .мелочи. Германизованная Турщ я. БельгШ цы— герои былыхт. дней, Что я узнала въ дом^
одного германскаго принца. Лошадиный госпиталь. Эмиль Гензлснъ, Эльзасъ
подъ ярмомъ, съ французскаго. Бласко Ибаньесъ, Аргонавты, съ испанскаго
Пьеро Дж 10 К0 за. Антей, съ итальянскаго. Рудольфъ Ш тратцъ,
«Соль земли»
А. и К . Аскью. Приключения Констеб.11я. Съ анг.пйскнго. Мин1атюра и юмо
ристика; По прихоти судьбы.— Луиджи Пирандело. Беаумная.— Почя Д 'И в уа
Иевозвращенный день— Джованни Панини. Сайлэсъ
К.
П инчъ.— Сенсац1о
чистъ. О пытъ въ преступлен 1 и (съ иллюстр.). Загадочное самоубШство. Жестокосерд1е лэди Блэссингтонъ.
Особыя приложен1я: 1) Великая Европейская война. Иллюстрированная
л’Ьтопись войны 1914— 1915 г. 2) Декамеронъ шестой день,
Подписная плата за 12 книгъ журнала B.MijcTij съ 5 богато-иллюстрирован
ными выпусками Декамерона— Девять руб. съ пересылкой и доставкой
(заказн. бандероль для прц.юж.— 1 р. 50 к.)
Новые подписчики, желающ1е по.1 учить съ доставкой первые 5 выпусковъ
Декамерона, доллачиваютъ четыре рубля.
Контора редакщи Иетроградъ, ВозаесенекШ пр., 34.
1

В^с/гникъ Олонецкаго Губернскаго Зе.\гетг<а.

11||ПД|и;ка('тся подписка на

1915 годь, на

ожемЬсячний

.куртиъ

Л? 6

для

народной

школы.
I \" г. издан.

„П е д а го ги ч е с к о е

06 о з р 'Ь н !е ‘^

1\' г. нз;1ан.

Уступая RI. I V годъ н.)дан1я, журналь «П^'дагощчсс-кис Ooonphiiie» Оудотъ уд1;лять главное вниман1е вонрооамъ и иуждамь народной hjuo.i i j .
Журнагь ставить псновноп задачей вннмат(1Л1,но н постоянно слЬдип, зл го
Hpt'\H'HHUvn> течсн1емъ недагогическон мислн у насъ н за границон, сод1;йствонать
И|)авильной разработк!; н осв1;що!11ю нонросовь, связанныхь сь ьоспнтанк'м i, и ortyчсн1омъ.

Стремясь постоянно держать своихь читателей нь ку(1сЬ текутнхь школьныхъ
11оиро«овъ, журналь особенное нннман1е обращаеть на шлноту н всесторонность осиЬдомнтельнаго отд1;,1а (x[iOHHi;a текущей ни:ольноп жпзчн), а также на постановку
отдута к[)нтнки и бнбл1ог|1аф1и. ^Значительное Micro Оудеть отведено спстелатическимь
обзорам'ь недагогическон и научно-нонулярпон литературы.
Прн каждомь Л" жу|>нала (отдельна» нумерац1я страннць) будутъ даны нрнлпжен1я. IVb чн1'лЬ первыхь нрнло;кен1й памЬчены; FI.
В.
Наснльевъ.— «Народный
учитель В 1. русской худо:кественнон лнте|1атур1>»: 0. 0. Тихомирова.— «Po.ib на)1однаго учителя вь развитп! отечествепнаго шрл1:оводства»; И. Н. Вороздннь.— «На
чальный К у р С Ъ руСКО Й И С Т0 (||'Ц 2 .
Программа ;ку|ишла: Законодательный иостаио1!леи1я н Правнтельотвенпия распоряжен1я но учебному н!;домсгву. Оригипал|.ния и иереводния статьи но общнмь н
чаотнымъ вонросать писольнагов ii-uHTaiiia н 0 |'|учен1я, .Чегоднческгя
указан1я и
нрактическ1я замЬткн по нредчетамь !нкольнаго курса
11о»1.нш1я идеи вь недагогик1). Школьная гнг1ена. Физическое iiocuHTanie. 1*учнон трудь н искусств) вь ткоjfe. '.)кскурс1и. Низшая и начальная школа вь PoceiH и за границей. Хроника школь
ной жизни и д|1ятел1>ность земств!, но народному оЛразован1ю.
Письма ci, м1;сть.
Ь'ритика и fiH'liiorpailiifl. ()1;орь неда1'огичесвихь нор1')дич,'скихь нздан1н и научнонсиулярной литературы. Почтовый ящикь. ()|'гьявлеи1я.
Иь журнал!; иринимлюп. yiaciie: Г)Ор)зди»ь И. Н., 15асн1ьевь Н. 15. Гартвнгь
А. '1>., Гинтовть (!, II. .Мин.уев!, 11. !'.. Мурзаевь. 15. С., Первовь Н. Д., Ранковь,
Г>. Е , Саввинъ II. А.. Саламатинь П., Тумимь Г. Г., ф.1||фо|>овск1й, Флеровъ Л. Е.
Ф.1еровь Н. А., Яковенко Вс. и д)).
Подробный списокь сот1>удт1ковь оудеть дань при 2 мъ Л: жу|)нала. Журпаль
вы.ходнть книжками, не менЬе 5 нечатныхь листовь каждая, одннъ разь вь м1;сяц|..
одь

Подписная плата; на годь-^З |>. 50 к., на Ц года— 2 р.
б |1. 50 к., на помола— 4 ]>.

Нодннскл н|1ииимается
Т во тнп. А. И. Мамонтова,

.За

границу:

вь конторЬ журнала: Москва, Филинновск1п

пер.,

Н. В. Ваеильевъ.
(3 - 2 )

на
II

ж {]

В'Ьстннкт. Олопецкаго Губерпскаго Земства

К

191Э г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА Л А -/itTIB
на 1915 г.,
10 журнала

i иадвухнвд'Ёльн.,рос1{вшн.худвжеств.-литературныйжурналъ I
оъ нартинаии въ к^снах-ь и левыми стильными украшен1ями

ПробуждеМе
еъ приложе»1вмъ художестввнн. премШ по выдающимся
овразцамъ реяродукц1й, украшавщихъ павильоны:
АнглЫ, Бельг1и, Poccin. ФранцЫ и Япон1и на И1ровой
Л«йпцигсквй выстаак-Ё печатиаго д-Ьла 1914 года

Гг. подписчики п олуч ать в ъ течен'|е 1915 г.:

1урштв. карш'ыл

рошшн.выпугка журима

[

п» вбрдзцу р^дкихъ
в ъ Европа худож*ственныхъиздан1й,

в ъ нраскахъ.
паспарту автотипш, барельефы ндр.

КЙИГЪ, ВЪ 3-хъ ИЗЯЩ«, Н ЕРЕЯЛ ЕШ Ъ СЪ 3 9 Ш . ТЙСНЕН,

19
« „л ..,,»
.,..-со..,,.,,.,..
I и случаю
50-лЪт1Я
дня смерти) U

КИХАЙЛОВД.

■■ Романы, ^аз«казы,«тпхвтвер. ч д^. Единств, собран, соч
Михайлова, даровнтаго писателя, сосланы, какъ д'кягвдя в«во1одит. двнж., въ Сибирь, въ рудкики; было иадано въ 1^7 г., но,
до выхода въ св^тъ, подв»ргл»<ь лресту и предано <»акжеиу.

- ЦЪННЫЯ

х у д о ж е с т в е н н ы й QPEWHj:
Два !(удожественны;(ъ уирашен1я го«тнно4!:

1. АШСНЫЙ ГОБЕЛЕНЪ
в ъ сти л ь Людовика XVI-r*.
Картина на атласЬфранцуасжаго художника Буше-

■

2. ПОСЛЪ ТАНЦА.

Ст-Ьнной горельвфъ.
Рельефная картина <н«н^ац:я мраморн. фигуры) англНекаго худажнйка Гоава^да.

Роскошныя уирашенн) столовой комнаты:

ГМЯО-БАРЕЛЬЕФЪ

ПАНО-БАРЕЛЬЕФЪ

„M o p c K ie окуни".
Съ бельгШской репродУнц1и Ел. Магюръ и Ф. Эрая.
Красивая имитац1я рельефныхъ, брвнзовыхъ фигуръ
и дубов arc дерева.

„Д гги я у т к и “ .

И З Я Щ Н Ы У С ТИ ЛЬН Ы Я У КРН Ш ЕН 1Я КНБИ НЕТН ;

Д^ВУШКб 'Л tlliyBlinil.
ГЕЛ10ГРАВЮРАо%КА1-'ТИНЫ
(Японсшя ширмочки)
р у с с к а г о Императоускагв съ картинами ялонснихъ хуЭрмитажа,
дожниковъ и рельефнымъти
художника Ш, Шапленъ.
снеч1емъ на крышкахъ мозаи
Разм-Ьръ 47Х*^ сантиметровъ. ки
^слртыхъ унрашен№.

Большая, роскошная «тЪнная
знаменитаго
итальян. худож.
ГЕРЦОНИ.
Стоимость картины въ худож. магазии

СОЛНЦЕ B30I

типа въ ирасиа^ъ
* *1
рабо-рл пост.
11 Дв.Е.И.Ввлич,
'
Голике и Вильб.
"5 р. Раем. 62X80 с.

ВЪ 03НАМЕИ0ВЛН1Е 10-ЛЪТ1В „КРОБУЖк', i i F Б У Д Е П ВЫДАЙ
гранд1озная, аллегорическая картина въ краскахъ

«йП О ДЪ Ш О П О ТЪ ГРЕЗЪ ^'
Величественная, полнг
красокъ, французскпп >
късеб-ьтолпы noctii.i
мость репродукц!й въ

,юэзш и чару ющей гарисщи
мдукц!* карпчны привлекал*
‘ ча всем!рной 1'“ ставк-к.Стон- I
.:,к. магаз. 75 и 1'е мен%е 45 р. i

Подписная цЪ'1 па юбилейное |'4здан1в;
На g
, Hanf
о л
на второе ( J годъ » |11) пoЛJlv ,,е *Г Р ч no.iyroile **
На меньш1е сроки подписка не принимается,
д Пробный № высылаете я за 40 к. почтовыми марками,^
l' X

Редакд1я журн. „П Р О Б У Ж Д Е Н 1 В “
П етроград!,, HeBCKift, 1J4.
Ред.-Изд. Н. В. Корвцк1Й.^

В4>стник7.

Открыта подписка
на 1915 голъ.

Олопе1;кего Губернекаго Земства.

D V f* f* ir A fl

; ] Г м 1 |и 1 \ Л Л

M L T f4 T L * *

IV iO lu J lD

№ С)

i ' J -го марта вышла пар
товская книга. Содержа-

Hie: I. Стихотворен1я.— Консг. Эберга. I I . Пыль. Романь,
Андрея Собо-тя.
Иродолженк'. I I I . Ж изнь начинается завтра. Романъ, Гвидо да Верона.
Съ
итальянскаго. Перев. 3. И. Ж уравской. Продолжен1е. IV . Стихотворен1я. Maphi
Моравской. V. Юдоль. Разсказъ. Вл. Лидина. V I. Стихотворен 1 е. -Валер1ана
Вородаевскаго. V II. Имиераторъ Португальсюй. Вермландская пов-Ьсть. Сель
мы .Лагерлевъ. Съ шведскаго.— Перев. М. П . Блaгoв'Ьщeнcкoй^ Продолжен1е.
\'П1. Нетленное.
Pa ajK a sb .— О. II. Руновой. IX . Стихотворен 1 Я.— Вадима,
Гарднера. X . Сестра— Н. Бро.\1лея. X I . Русская политика въ Ц арств^ Польскомъ riocjit. 18G3 года.— А. А. Корнилова. X I I . П зъ румынскихъ наблюден1й.
— И. О. Левина. X I I I . Парижъ и война письмо изъ Франщ и— Ы. Лотъ-Бородиной. X I V . Англичане въ Допетровской Руси.— И нны Любнмвнко. X V . Романъ
о Голубомъ HB'hTKl?.— В.
М. Жирмуаскаго. X V I . Болгарск 1 я настроен1я.
Письма въ редакщю. I ) (3 болгарскомъ нейтралитет^.— Сем. Волчанова.
I I ) Голосъ ммкедонца. Георг 1я Стоянова X V I I . Философ1я какъ духовное
д'Ьлан^е. Р^ чь И вана Ильина. Х \'П 1 . Граф ъ. С. К ). Витте. О пытъ характетристики.— Петра Струве. X I X .
Переписка С. Ю . Витте и П . А. Сто
лыпина.— Л. Львова. X X . Н а перевал'Ь. С. Ю . В и т т е — А. С. Изгоева. X X I . Кри
тическое обозрЬя!е.
У с л о в i я
Съ дост. и Перес.
Годт,
В ъ PocciH . . . .
15 р.
З а границей . . .
17 р.
Н а одинъ м'Ьсяцъ для нногородн.
наго нумера в ъ

п о д п и с к и .
1) м^с.
6 м1;с.
3 ifbc.
11 р. 25 к.
7 р. 50 к.
3 р. 75 к.
12 р. 25 к.
8 р. 50 к.
4 р. 25 к.
внутри Poccin 1 руб. 25 к.. Ц^на отд'Ьльпродаж^ 1 р. 50 к.

Редякц1я и главная контора; Иетроградъ, Нюстадская, 6.
Редакторъ-издатель П. В . Струве.
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СОВРЕМЕННЫЙ М 1РЪ

Вышелт, V" 2 (фе
враль журнала
нинъ —IIcnoBlJAb пернаго
министра. Л. Крживицк 1 й — «KecTOEie и кровожадные. Л. Кдейнбортъ — Отме
на черты ос1)длостп. И. Олигеръ-Ванкротъ. (Н о в.)
М. Первухинъ— Письмо
изъ Рима. А. Ожиговъ— Н а бранной лирЬ. Л. Моипчъ- Терм анск. импер1алисты. 1. Ларск1й— Братцы-гриждане. В . Филптовичъ.— Очеркп м1ров. войны.
И. Олигеръ-Ванкротъ. (И о в .) Я . О куневъ-Въ бою, Разсказы К . П1енгера.
Розничная ц^на книжки 1 руб. Продолшется подписка на 1915 годъ. Под
писная ц^на; Н а годъ— 10 руб., на полгода— 5 руб. Условия разсрочйи; при
подписк-Ь— 3 р., къ 1 апр.— 3 р., къ 1 1юля— 3 р., къ 1. сент.— 1 р. Адресъ;
Иетроградъ. Баско въ пер., 35.

(1).

Перечень книгъ, присланныхъ для отзыва.
И зд атя II. И. ropikjHoea-TIocadoea.
Льелтот. >1>.
Кго-я;е
Толстой Л. И.
Е го же

■
»

Го11и\11онь-[1ос;|дтп. И.
1'. V.
Елнмъ И. Л.
Уопсш. л.
llaxiiMitBi, Г. 11
(Уюриикь.
Ty.iaiiKoni. И,
Г)|И1ГП1М1. Л.
Д:1[).111М11.п> (t.
К(1|И)Т1;оиа К.
Рагоза П.
l ’:)fi('(iTC'b '1.

iliojiiicoiM. CiopiiCTOjiin..
Поло 11mil. А.
O|uoi:(-i:ifi С.
Пононь И. И.
Шаррольманъ

1]ерестансл7> пить вино
»
»
»
Что д1;лаотъ кино с ь челов.
»
»
»
Г)0гу НЛП siaMOHHt
»
»
»
0 пьянствФ.
»
Пора опомниться
»
»
(;сльгк1П 11 дпроп. календарь на 1915 г.
Ра;!ска;!Н о 110Л1Лп1;.
Ралведои'ш цвЬтовъ иь дом. саду.
Календарь для каждого на 19)5 г.
АзЛука трезвости.
Ил, понс::. нов. пут. дли восппт. и o6|iawBa.
Иозд1;лива1пе |;укуру;?ы.
i^'ain. сд'1'.лать сам. мрболь нал. прост, ящик.
Мало1!ы;1я «Я тоже».
;{ам'1;чат1.'Л1.11ЫЙ [lyccKiH нутошоствонннкт.
Л'1;еная мышь.
14'Лята днкпхъ.
11с||Чат1;а.
Какъ уволи'гичг, корма для скота.
11ут('шоств1е по HopBoriii.
ii'an'b уборочь домап1н1п скотъ отъ бол.
Живая вЬра вь прецода1;аиш.

пр. ц. 1У2
луч.
3
пр. »
1У>
луч.
3
пр.
iV i
луч.
3
пр.
1н
3
луч.
пр.
1%
луч.
3

к.
»
»

»
»
»
»
>
>

д. 20 К.
» 20 »
35 J
20 *
» 10
85
5 »
40 »
» 25 »
25 »
15 »
80 »
30 «
G »
» 75 »
3 »
» 55 »
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(по местному времени).

S г.
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1 ч а с ъ дня.
Нацравле-

В ъ 9 час. вечера.

Сос*оян'1е

Hie и сила
в^тра.

неба.

1
1
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1
Февраль.
25 Среда. 65,8
26 Четввр. 53,4
27 Пятниц. 53,8
28 Суббота 51,5
М»рт1..
1 Воекр. 50/2
2 Повеа. 43.1
3 Втеря. 37,9
4 Среда. 31.8
5 Чвтв»р, 43.9
6 Пяти.
52,3
7 Суббота 62,9
8 Воскр. 43,6
9 Понед, 46,7

- 1 3 ,Я 3. yMtp.
- 8,0 Ю З . сил.
- fi,7 ЮЮЗ м.
- 7,9
Шти.1ь.

Полуясно.
Облачно.
Облачно.
Облачно,

65,3
57,1
53,4
51,2

- 0,2 Штиль.
— 2,2 3. сольн.
— 10,0 Штп.ть.
-1 3 ,1 3CS. сил.
- 1 3 ,1
3. ум'Ьр.
— 12,3 3. слаб.
-16,9 ЮЮЗ. ум.
- 9,8
Штиль
Штиль.
- 1 2 ,6
i
!

Облачно
Облачно.
Облачно.
Ясно.
Об|ачно.
Облачно.
Ясно.
Облачно.
Облачно.

51.3 44,3 -

Облачно.
- 7,6 3. yMiip.
— 5,6 ЮЗ епл. , Облачно.
Об.1ачно.
— 3,4 ;ююз. сл.
Облачно.
Штиль.
- 3,0

1

4,0
3,0

ЮВ. ум.
3. сил.
в. сил.
33,8 — 0,1
33,7 - 8,9 1 3w3. си.1. '
- 6,9 1 3. слаб.
45,5
53,9 - 6,0 ЗСЗ. сл.
68,9 - 6,2
Ю. ум.
43,5 — 5,3 3. слаб. i
49,8 - 4.8 ; 3. умЬр.

Облачно.
Ясно.
Облачно.
Облачно.
Полуясно.
Ясно.
Облачно
Облачно.
Ясно.

1
1Ц«1НЬчан|'в. 26 фвврам метель, 27 еаЬгь, 28 саЬгь, З ’.'Нрга мотедь
8 марта c itrb 9 сн^гъ.

С Б ^ 1 Ъ Ж

63,9 ^—
5,44 ;—
52,8 150,3 —

7,0 ’ Ю З. спл. iОблачно
5,2 ЮЮЗ оч.с.! Облачно
Штпль. :Облачно
6,1
Облачно
4,5 Штиль.
1

50,9 1 - 6,1
44,9 ! - 7,0
82,9 — 7,3
39,1 — 10 ,1
48,2 — 11,1

58,2
55,5
47,7
4,81

1

1

1 Штиль. [Облачно
' 3. vMlip. ! Ясно.

В. 04. СИЛ. OeAatiHo

:ЗСЗ. VMtp. ,06.ia'.no
3. yMlip. 'Облачно
—11,2 ЗСЗ. VMlin.' Ясно.
--10,1 В. сильн. Облачно
Облачно
— 9,3 3. сил.
1— 18,9 Шти.1ь. 1 Ясно.

1
CHtroiaxiai., 4 catri>,

во

1
1
1
7 метель

1 Я

о пожарахъ въ Олонецкой губерши и о выданныхъ пожарныхъ возиа-

гражден1яхъ изъ капитала обязательнаго страхован1я
за м а р т ъ м ш я ц ъ 1 ^ 1 4 .года
СтроенШ.
Сгор’Ьло.

й

пожарн. ВОЗН.;

Причины пожаровъ.

Поврежд. изъ кап. обяз. стра1 ,|
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Выт*горшй . . .
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1

1

—

1

1

Пу*0Ж6К1Й

. . .

1

—

n o s iin iid i

.

15

Ит»го

. . .

.

1

70
22

| к .; | | ‘| i l l

- 1

95

—

—

50

о

Ё: 5 »g ■ й .
3

1
6

;

^

220

190

; 2

1

4

1

49

.

7

10

7

3

451 50

330 —

10

I !|
g

