
огонь можетъ натворить бедъ и подъ сн’Ьж- 
нымъ иокровомъ, это также несомненно. По
этому, чтобы быть снокойнымъ, сл^дуетъ, 
хотя бы о необходим’Ьйшихъ средствахъ про
тиводействуя, постоянно помнить.

Первая насущная забота сельскихъ пожар- 
ныхъ старостъ должна быть посвящена ухо
ду за исправнымъ сосгояшемъ коюдцевъ. Не 
всегда пожаръ можно прекратить сн'Ьгомъ 
(особенно, если онъ сухой, зернистый); очень 
часто требуется и вода. Съ наступлешемъ 
болыпихъ морозовъ сгЬнки вставленныхъ въ 
колодцы срубовъ покрываются такимъ тол- 
стымъ ледянымъ слоемъ, что добываше во
ды затрудняется не только въ моментъ воз- 
никновешя пожара, но и въ обыкновенное 
время. В ъ  конд^ концовъ колодцы совершен
но обледеневаютъ и закупориваются. Вместо 
наблюдаемаго везде и всюду удалешя изъ 
колодцевъ ледяной корки путемъ ея скалы- 
вашя или выпаривашя, существуетъ сл^дую- 
щШ но уходу за ними весьма несложный 
способъ: на ночь колодцы покрываются ско
лоченной изъ досокъ крышкой, на которой 
разстилается нисколько пучковъ соломы, а 
еще того проще— кладется сплетенная зара
нее изъ осоки или другой какой травы ци
новка. Подъ влйяшемъ не имеющей выхода 
наружу колодезной испарины корка сруба 
на4инаетъ таять, и къ утру колодецъ готовъ 
для общаго безпрепятственнаго пользовашя. 
Покрываются колодцы «для тепла» не каж
дую ночь, а по мере ихъ обмерзашя.

Где приведенный простой способъ приме* 
няется, тамъ крестьяне имъ довольны и толь
ко имъ однимъ при зимнемъ уходе за колод
цами и пользуются.

«Пожарное Дело».

С о о б щ е Ш я  и з ъ  у Ь з д о в ъ -
С. ОСТРЪЧИНЫ, Петрозаводска™ уезда.
В ъ  3-хъ версгахъ отъ Никольской при

стани и реки Свири, по направленно на се- 
веро-западъ, на рЬкахъ Ивине и Остречин- 
ке, растянулось довольно большое и ожи
вленное село Остречины.

Первое, что постороннему лицу бросится
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въ глаза— это довольно низкое и болотистое 
место, поросшее ыелкимъ лесомъ. Лесъ 
обхватилъ кругомъ сплошною цепью село и 
подъезжающШ къ Остречинамъ увидитъ ихъ 
лишь за 1 /г версты до въезда.

Климатически услов1я неблагоприятны, но 
темъ не менее природные жители свыклись 
съ ними. Летомъ село имеетъ весьма при
влекательный видъ Серединой катитъ свои 
воды река Остречинка, а по обе стороны ея 
расположены дома, большею частчю двухъ- 
эгажные. Разсажены на берегахъ реки и 
около домовъ деревья и это придаетъ селу 
красивый видъ.

Кстати сказать, остречинецъ не любитъ 
строить домъ въ одинъ этажъ. что доказы
ваем  и видъ села, но нужно и то сказать, 
что у многихъ BepxHie этажи остаются не* 
отделанными до той поры, дока домъ не за
просить смены себе. Конечно, есть много и 
такихъ домовъ, где можно встретить всякаго 
рода роскошь: и венсше стулья, въ серебря
ной ризе икону, и мягк1й диванъ, Питерской 
работы буфетъ и проч. Есть несколько до
мовъ положительно съ городской обстановкой. 
Помимо хорошей постройки, остречинецъ лю
битъ и одеться хорошо: и меховая шуба
(чуйка), и но фасону сшитая тройка, лаки- 
рованый сапогъ, галоши, часы и все, что 
только моднее, можно встретить въ Остречи- 
нахъ. Благодаря всемъ уиомянутымъ прихо- 
тямъ, остречинецъ зато есть не сытно: на 
первомъ плане его сгола х.тЬбъ ст. рыжи
ками. чай и кофе и изредка сухая треска и 
вяленое мясо. Вотъ главный продуггъ боль
шинства. Есть, положи мъ, и исключешя: 
и едатъ много, и спятъ долго, но не 
о нихъ здесь речь, я пишу о среднемъ жи
теле н ниже.

Разсматривая жизнь Остречинскаго кресть
янина ближе, я долженъ сказать, что жи- 
ветъ онъ хотя и небогато, но и небедно, 
ибо худые-ли, хоропие, а круглый годъ имеются 
заработки на месте. Весною, напримеръ, 
женщина, поднимая дрова съ реки, можетъ 
заработать отъ 60 коп. до 1 руб. и^более въ 
день. Менее полтинника женщинадо “ поло
вины августа редко когда пойдетъ работать.

■ВЪстникъ Олонецкаго Губернскаго Земства.

Администратор
Прямоугольник
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Само собою понятно, что мужчина меньше 
70— 80 коп. тоже нейдетъ. И зъ мужчинъ 
большая часть уЪзжаетъ съ весны на руда, 
остальная же часть остается дома для на
грузки дровами судовъ и прои. работы. Т я 
жело приходится работать грузчику лЪтомъ. 
Трудится съ 4-хъ часовъ утра и до поздняго 
вечера. Хорошо, если плата за нагрузку 
судовъ бываетъ хороша, тогда онъ живетъ 
припеваючи, но горе, если на нагрузку су
довъ существуютъ плох1я цены. Тогда онъ 
бьется какъ рыба объ ледъ, стараясь зара
ботать лишнюю копейку.

Не соображаясь съ заработной, «грузчикъ» 
не прочь и выпить подъ часъ. Если поря
дились грузить судно у «хозяина», то не
пременно рядятъ «начинное» *). Получивъ 
же его, въ редкихъ случаяхъ отправится 
грузчикъ на дело, а большею частго вы- 
прашиваетъ отъ хозяина задатокъ и, полу
чивъ его, начинаютъ уже настоящШ кутежъ. 
В ъ  летнее время чуть ли не каждый день 
можно встретить такихъ «грузчиковъ» подвы
пившими, а чаще всего пьяными на погосте. 
Забравъ на время грузки судна «харчи» отъ 
хозяина, съ вязкою кренделей черезъ плечо, 
грузчикъ бродитъ иногда целый день по де
ревне пьяный и въ результат^ либо съ го- 
ремъ пополамъ идетъ домой вечеромъ уже, 
считая день пропавшимъ, либо лежитъ где 
либо за угломъ дома мертвецки пьянъ.

Такая же, если не хуже, картина бываетъ 
и по окончаши нагрузки судна. Обыкновенно 
поздравляютъ «хозяина» съ окончатемъ и 
то тъ  уже въ силу заведеннаго обычая под- 
йоситъ по чарке. За  чаркой иокупаютъ бо
лее солидныя посудины съ водкой, и въ ре
зультате такое же пьянство, какъ и передъ 
грузкою. Судя безпристрастно, грузчикъ-му- 
жикъ пропиваетъ въ теченш лета отъ 20 до 
30 руб. Порою и жалко мужичка, пропи- 
ваюшаго потомъ и тяжелы иъ трудомъ добы-

*) Про «начинное» я скажу, что оно впитаюсь 
въ плоть и кровь мужичка остр'Ьчинца. Даже съ 
горемъ пополамъ отчерпываешься отъ начиннаго 
и тогда, какъ если бы понадобилось взять для 
пашни мужика съ лошадью. «Хозяинъ начин
наго»,— такъ обыкновенно заявляетъ поденщикъ 
предъ началом* д4ла.

тую копейку, но помочь нельзя поканичемъ. 
Хорошо бы завести общество трезвости, да 
иншцатора нетъ. В ъ  разговоре съ некото
рыми, мне пришлось убедиться, что не прочь 
записаться были бы «въ трезвость», да, къ 
сожал'Ьшю, «трезвости» то у насъ и нетъ.

В ъ  зимнее время крестьяне занимаются 
преимущественно вывозкою дровъ и бревеиъ 
лесопромышленникамъ. Заработки по цене 
бываютъ хбтя и различны, но тем ь не менее 
народъ кормится хорошо.

Въ  Остречинахъ средней руки крестьянинъ 
иокупаетъ хлебъ круглый годъ, или вернее съ 
Покрова обязательно, потому что своего хлеба 
у большинства хватаетъ лишь до указанной 
поры. Есть, вирочемъ, десятокъ крестьянъ и 
такихъ, которые, пожалуй, и не иокупаютъ 
вовсе хлеба, но это уже исключен1е и объ
ясняется темъ, что имеютъ больше другихъ 
запашку, да и следятъ за землею какъ нельзя 
лучше. Большинство крестьяаъ, хотя и имеютъ 
тоже землю, но благодаря плохому уходу за 
ней, иолучаютъ выгоды съ кормилицы очень 
мало.

Земля въ Остречинахъ, какъ бы она ни 
была хороша, а все же требуотъ порядоч- 
наго количества удобрешя. Н а  высеваемую 
меру ржи, навозу требуется не менее 20 во- 
зовъ. При такомъ количестве навоза и при 
хорошей вспашке хлЬбъ въ Остречинахъ 
родится более, чемъ хорошо.

Въ  ототъ годъ, благодаря плохимъ всхо- 
дамъ весною, рожь выросла въ общемъ ие 
важная. Овсы у всехъ очень хороши. Сена 
наставлено много и теперь есгь возможность 
купить по 80 коп. и до рубля заколину. Лю- 
бимыхъ Остречинцами рыжиковъ въ этотъ 
годъ мало. Ягодъ, кроме клюквы, никЯкихъ 
нетъ.

Въ  заключеше кой-что о народе. Служа 
9-й годъ здесь и наблюдая за жизнш 
крестьянъ, я  прихожу къ такому выводу, что 
съ народомъ въ Остречинахъ можно дело 
иметь. Какъ  бы тамъ ни отзывались о сви- 
рянахъ, но оиытъ меня убедилъ и я скажу 
безпристрастно: народъ въ Остречинахъ
очень хорошШ. Д1аконъ М. Филинъ.
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