
№  1 2 .

Председатель Управы и врачъ 1 уч., под
тверждая указанный неудобства амбулаторш 
Бидлицкой лечебницы объяснили, что во- 
просъ этоп. былъ поднять еще 2 года на- 
задь, но клад1;децъ дома въ то время не со
глашался на необходимый переделки. Теперь 
же переговоры съ домохозяиномъ имели благо
д ат н ы й  исходь; поэтому является возможно
сть расширить амбулаторш, темъ более, что за
траты на это потребуются небольнпя. Сани
тарный Совать высказался за немедленное 
переустройство амбулаторш лечебницы.

Управлявший аптекой представилъ отчетъ
о расходе медикаментовъ, изъ котораго вид
но, что перерасходъ на медикаменты за 
1908 г. доходить почти до 3000 руб. Пред
седатель Совета предложилъ обсудить каки
ми мерами возможно достигнуть сокращешя 
расхода на медикаменты, а также обратит), 
внимате на употреблеше новыхъ средствъ, 
который стоять очень дорого.

Врачъ 3-го уч., указывая на непроизводи
тельный расходъ медикаментовъ при заоч- 
номь леченш, когда приходится раздавать 
лекарства черезъ иосыльныхъ, говорить, что 
избежать этого нельзя, потому что откаьъ 
въ выдаче лекарства вызываете целый скан* 
далъ и несправедливый н арекатя со сторо
ны населешя на медицинскШ персоналъ. 
Врачъ 1-го уч., подтверждая это. заметилъ, 
что если не выдавать лекарства заочно, то 
будутъ неизбежный столкновешя персонала 
съ населемемъ, что нежелательно въ интере- 
сахъ дела. Что касается такъ называемыхъ 
новыхъ средствъ, то изъ нихъ употребляются 
только всесторонне испытанныя и, въ сущ
ности, уже не являвшаяся новыми. Изъ даль- 
нейшихъ прешй выяснилось, что спросъ на 
медицинскую помощь растетъ съ каждымъ 
днемъ, поэтому естественно, что расходъ 
медикаментовъ увеличивается все больше и 
больше, а потому нельзя изыскать как1я либо 
меры къ сокращенш расхода. Считаясь съ та- 
кимъ положешемь, Санитарный Советъ, ре
комендуя, съ одной стороны, медицинскому 
персоналу бережливое расходоваше медика
ментовъ, темь не менее призналъ необходи- 
мымъ просить земское собрате увеличить
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кредита на медикаменты въ инторесахъ де
ла медицинской помощи населен™.

Председатель Совета заявилъ, что съ за- 
мещешемъ вакансш фельдшерицы-акушерки 
при городской больнице, одна изъ повиваль- 
ныхъ бабокъ въ 1-мъ участке является лиш
ней. ибо по штату въ 1-мъ участке пола
гаются только фельдшерица-акушерка и 'од
на разъездная акушерка, поэтому онъ пред- 
ложилъ Совету высказаться, кто изъ акуше
рок!. долженъ быть оставленъ при город- 
скомъ участке. Врачъ. В. А. Либовъ, атте
стуя акушерку Богданову съ самой лучшей 
стороны, высказывается за  назначете ео 
разъездною акушеркою въ 1-мъ участке; 
что же касается Барминой, то въ виду того, 
что свободныхъ вакансШ въ уезде не>тъ, 
онъ предлагаетъ назначить ее въ Неккульскую 
волость въ Кондуши, что дастъ возможность 
всему населен™ волости пользоваться аку
шерскою помощью более удобно и скоро, 
чемъ приглашать ее изъ города. Требоваше 
же на акушерскую помощь въ волости до
вольно большое. Помимо того неудобно, за 
неимен1емъ места, увольнять безъ всякой 
вины лицъ, служащихъ въ земстве. Санитар
ный Совета, вполне присоединяясь къ пред
ложен™ г. Либова —высказывается за на- 
значете акушерки Барминой въ с. Кондуши, 
Неккульской вол. и о возбуждеаш предъ 
земскимъ собрашемъ ходатайства о назна- 
ченш кредита на содержаше осбой акушер
ки для Неккульской волости.

(До слпд. Л?).

С. ВЫ ГОЗЕРО, ПовЪнецкаго уЪзда.

Население Петровско-ямской волости раз- 
селилось по преимуществу около озеръ, а 
главнымъ образомъ около озераВыгозеро. Озе
ро это славится рыбой. Самая ценная ры
ба—это семга; зимою она доходить на месте 
до 40 коп. за фунтъ въ замороженномъ ви
де,—  затемъ сигъ. Икры сига и ряпушки до
бывается отъ 150 до 300 пудовъ въ осень 
и даже больше. Въ минувшую осень однимъ 
торгующимъ крестьяниномъ Пальчиковымъ 
собрано до 250 пудовъ икры, последняя по
купалась на месте у крестьянъ 7 р. 20 к. и
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7 р. 40 к. за пудъ. Сиги покупаются мелкШ 
сортъ 1 р. 20 к.— 1 р. 50 к., средш'й 2 р. 
40 к.— 2 р. 60 к., а крупный 3 руб. пудъ, 
а ряпушка огъ 90 к. до 1 р. 5 к. за пудъ. 
Население почти круглый годъ занимается 
рыболовст вомъ. Весною ловятся: щуки, язи, 
лещи, окунь и ерши. Въ прежде годы щуки,, 
язи и лещи вялились. Это делается такъ: по 
окон чаши лова рыба этого сорта, нослЪ по 
солки, вся бросается на крышу дома, сарая 
или амбара и вялится до т1;хъ поръ, пока 
иоб'Ьл'Ьетъ и соль выступить на верхъ; на 
ночь и если случится дождь, рыба собирает
ся въ кучу. Потомъ рыба кладется въ жар
кую печь, чтобы мясо подрумянилось, а для 
этого еще смазываютъ рыбьимъ жиромъ. Цг!;- 
ны въ продаж!; на приготовленную такнмъ 
образомъ рыбу-щуку и лещи достигаютъ на 
jjlscrb 3 руб., а за язя— 1 р. 70 к. и 2 р. 
за пудъ. Окуни, плотва и ерши сушатся въ 
печи. Ц'Ьнана окуни— 1 р. 50 к., плотица—
1 р. 70 к.— 2 р., а ершп - 1  р. пудъ. Ерши 
ловятся неводомъ. Въ прошлые два года щу
ка въ сыромъ вид1; шла въ СоловецкШ мона
стырь и ц1>на на нее поднялась, въ этомъ 
же году СоловецкШ .монастырь заказа не д1;- 
лалъ, мЬстные. торговцы собирали, надеясь на 
запасъ въ сыромъвидй по старымъ ц'кнамъ-, 
а продавать пришлось на одиомъ рынк'Ь— въ 
гор. Нов’ЬнцЬ, гд'Ь еле продали за свою ц1;ну. 
На сухую же щуку и др. рыбу въ сухомъ 
вид!; ц1шы и въ городг1; платились хороипя.

Пос.тЬ окончашя нереста выше указанной 
рыбы, къ берегу идетъ ряпушка и уловъ ея 
въ минувшемъ году былъ хорошШ и ц'Ьны на 
нее не падали на iitcTi, даже поднялись до 
3 р. 20 к., а продавали въ г. ПовЪнц’Ь 4 р. 
Посл'Ь улова ряпушки, топится тонкими ра- 
стопкаыи печь и на подъ кладется песокъ, 
на который раскладывается рыба. Мнопе ее 
не иросушиваютъ до суха, чтобы получить 
больше вйса, ч’Ьмъ и портятъ рыбу, xopoinie 
же и частные рыбаки рыбу иросушиваютъ до 
суха. Убравъ рыбу изъ печи, собирэють въ 
часто сплетенную корзину, выносятъ въ сырое 
м1;сто, даютъ отойти обмякнуть, загЬгъ ие- 
ребираютъ ее на столъ, выбираютъ глину и 
уголья, зат1;мъ ирос'Ьвгютъ чрезъ редкую кор-
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зину, чтобы отсталъ песокъ и выпалъ ломъ 
рыбы.

Эти весенн!е промыслы производятся боль
шею частно женщинами, стариками и малолет
ками; взрослые и работоспособные мужчины, 
большею частго уходягъ на енлавъ гЬсовъ 
почти на все л^то или до сенокоса, Въ лф,- 
то заработокъ на сплав!; простирается отъ 
40 до 100 руб., смотря по_снособностямъ, но 
оттуда въ домъ иопадаетъ очень и очень ма
лая часть, остальныя остаются тамъ, на srb- 
стахъ заработковъ. На сплавахъ и въ дерев- 
няхъ очень развито пьянство н игра въ карты.

Им^я отъ разныхъ иромысловъ и дома отъ 
ловли рыбы xopouiie заработки, населеше 
могло бы жить безбедно, даже хорошо, т1;мъ 
бол^е, что земство въ волости держитъ въ 
своихъ запасахъ муку въ достаточаомъ коли- 
честв'Ь и ц'Ьны въ такой отдаленности неосо
бенно дороги 14 руб. куль 9 иуд. в'Ьса, но 
между гЬмъ населеше нуждается. Причиною 
всему водка, пьянство. Почти н'Ьтъ деревни. 
гд1> не было бы тайныхъ кабаковъ и ц'Ьны на 
10 коп. дороже казенной на бутылку, а въ 
pacuyTj водка продается и по СО коп. за бу
тылку. На праздники каждый домохозяннъ 
заготовляетъ 2— 3 четверти водки и пьянства 
бываетъ много. Наэтихънраздникахъустраи
ваются и свадьбы. Женихх, получивъ согла- 
cie девушки, носылаетъ сваху секретно къ 
д^вушк-Ь, которая, если согласится, отдаетъ 
залогт.—платки, сарафаны и др., поел-!; чего 
являются форменные сватухи въ домъ отца 
пли гд-Ь остановилась девушка, приглашают
ся родственники; свахи останавливаются у 
порога и ciapiiiiil колотитъ палкой въ мати
цу или въ полку и говорить: Иванъ Семено- 
вичъ, Марья Ильична и т. д., перечисляя всЬхъ 
родныхъ,—у насъ есть покупатель, а увасъесть 
товаръ, не будет ь ли торга. И это произно- 
сагъ неоднократно, пока не попросятъ сЬсть 
ЗагЬмъ приглашается женихъ, условятся и 
начинается свадьба. Первое м'Ьсто на свадь- 
61; зэнимаетъ знахарь.

Безъ знахаря выгозеръ не ступитъншэга 
и знахари у нихъ на первомъ м1;ст1; и о няхъ 
выгозеръ самаго высшаго Mutnia.

М-въ.
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