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Награды.

27 іюня кр. Леонпольской волости, Дисненскаго 
уѣзда, Петру Карницкому преподано архипастыр
ское благословеніе съ выдачею похвальнаго листа 
за устройство церковнаго хора.

28 іюня священникъ Жоснянской ц., Вилей
скаго у., Ермолай Сурвилло за заслуги по военнымъ 
обстоятельствамъ награжденъ скуфьей.

Свящ. Бѣницкой ц. Ошмян. у. Іосифъ Лисецкій 
за заслуги по военнымъ обстоятельствамъ награж
денъ по указу Св. Синода отъ 8 іюля с. г. саномъ 
протоіерея.

Назначеніе пенсій.

Указомъ Св. Синода, отъ 22 іюня 1916 г. за 
№7898, дано знать о Высочайшемъ соизволеніи, 
послѣдовавшемъ 11 мая с. 1916 г., на увеличеніе 
пенсіи вдовѣ священника Рудоминской церкви, Ви
ленскаго уѣзда, Аннѣ Кольнеръ до 100 руб. въ 
годъ.

Указомъ Св. Синода, отъ 24 іюня 1916 г. за 
№ 7963, вдовѣ священника Занорочской ц., Свен
цянскаго уѣзда, Маріи Доминиковской назначена 
пенсія по 100 руб. въ годъ.

Указомъ Св. Синода отъ 15 іюля с. г. за № 8805 
вдовѣ прот. Залѣской ц. Ошмян. у. Надеждѣ Ка- 

линской назначено пенсія въ размѣрѣ 150 р. въ 
годъ съ 31 янв. с. г.

Движенія и перемѣны по службѣ:

Уволены: 16 іюля псаломщикъ Иказненской 
церкви, Дисненскаго уѣзда, Василій Гринь за при
зывомъ на дѣйствительную военную службу уволенъ 
отъ должности псаломщика съ 1 февраля с. г.

27 іюля псаломщикъ Свѣтлянской ц., Свенц. у., 
Іосифъ Голубь, уволенъ отъ службы.

Командированъ 4іюля псаломщикъ Лидскаго 
собора Терентій Божелко для исполненія обязан
ностей псаломщика къ Радошковичской церкви, 
Вилейскаго уѣзда.

Рукоположенъ: 10 іюля во діакона псалом
щикъ Молодечненской ц. Вилейскаго у. Лукіанъ 
Крисюкъ.

Утверждены въ должностяхъ церковныхъ 
старостъ:

Крестьяне: Яковъ Андреевъ Довнаръ—къ Хотен- 
чицкой церкви, Вилейскаго уѣзда и Александръ 
Ивановъ Бортонъ къ Заборской церкви, Диснен
скаго уѣзда; оба на первое трехлѣтіе, 26 іюня.

Крестьянинъ Антонъ Даниловъ Крень-къ Иль
инской ц. Вилейск. у. на 5-е трехлѣтіе.
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Отъ Совѣта Виленской и Щучинской 
второклассныхъ школъ.

Совѣтъ Виленской и Щучинской второклассныхъ 
школъ, эвакуированныхъ изъ Виленской губерніи 
въ Тверскую, проситъ о.о. Настоятелей церквей, въ 
приходахъ коихъ проживаютъ бѣженцы изъ Запад
наго края, попреимуществу изъ Виленской губерніи, 
объявить, что въ означенныхъ школахъ съ 1 сен
тября открываются учебныя занятія и будетъ пріемъ 
въ 1-й классъ бѣженцевъ, 13—17 лѣтняго возраста, 
окончившихъ начальныя училища. Письменныя 
заявленія о пріемѣ подаютъ по адресу: п. о. Котло
ванъ, Тверской губерніи, село Липны, совѣтъ Щу
чинской—Вилейской втор. шк. Ученики вносятъ за 
содержаніе 30 руб. за полугодіе, должны имѣть свое 
платье и постель. Село Липны находится въ 43 вер
стахъ отъ станціи Удомля Бологое-Рыбинской ж. д.

Отъ Литовскаго Епарх. Учил. Совѣта.
Командующій 2 арміей Сѣв.-Зап. фронта разрѣ

шили открыть церк.-прих. школы въ Дисненскомъ 
уѣздѣ, Виленской губ. въ районѣ къ югу отъ 
д.д. Коски, Бѣлки, Скураты, Кривки и оз. Бѣлое, 
и водворить на прежнее мѣсто, въ Березвечъ, Ви- 
ленск. г., эвакуированную второклассную школу.

Исправленіе адресовъ эвакуированнаго 
духовенства.

Виленской Снипишской ц. Протоіерею Д. Мо
дестову—г. Великіе Луки (Псков. г.) 321 полев. за- 
пас. госпиталь.

Быстрицкой ц. свящ. о. В. Бѣляеву—Дѣйств. 
армія 464 пѣх. Селигерскій полкъ.

Вакантныя мѣста
а) священническія:

При Виленской кладбищенской церкви; при Про- 
вожской, Бобровской и Дикушской—Лидскаго у.; 
при Лосской, Кревской Александро-Невской, Крев
ской Св: Троицкой, Вишневской и Городьковской— 

Ошмянскаго у.; при Норицкой и Носиловской— 
Вилейскаго у.; при Плисской, Новопогостской, По- 
ставской и Березвечскаго монастыря церкви,—Дис- 
ненскаго у.; при Кердѣево-Ильинской, Быстрицкой 
и Интурской—Виленскаго у.; при Новосвенцян- 
ской—Свенцянскаго у.; при Меречской—Трокскаго 
уѣзда; при Каролишской и Цитовянской—Ковен
ской губ.

б) діаконскія:

При Виленскомъ каѳедр. соборѣ протодіакона и 
діакона.

в) псаломщическія:

При Радошковичской, Ильской Іосифовской, 
Жоснянской, Батуринской, Ижской, Городокской и 
Крайской—Вилейскаго у.; при Дубинской, Ошмян- 
ской, Сморгонской Михаило-Архангельской, Сутков- 
ской, Кревской Алекс.-Невской, Вишневской и Го- 
родиловской—Ошм. у.; при Лужецкой, Римковской 
Плисской, Глубокской, Черезской, Свильской и 
Иказненской—Дисненскаго у.; Гончарской и Мыт- 
ской—Лидскаго у.; при Островецкой ц.—Виленскаго 
у.; при Ковенской Андреевской ц., Шадовской 
Ушпольской, Поневѣжской и Трисвятской—Ковен
ской губ.; при Свѣтлянской—Свенц. у.

Правила и программы преподаванія пче
ловодства въ церковныхъ школахъ.

(Утв. опред. Св. Син. 15—18 февр. 1916 г. № 1131).

(Продолженіе).

б) ПРАВИЛА

преподаванія пчеловодства въ школахъ вто
роклассныхъ.

1) Занятія по пчеловодству ведутся примѣнительно 
къ правиламъ и программамъ, установленнымъ для 
церковно-учительскихъ школъ.

2) Преподаваніе пчеловодства во второклассной 
школѣ возлагается на одного изъ учащихъ въ этой 
школѣ за особое вознагражденіе, въ размѣрѣ 120 руб. 
въ годъ изъ средствъ Департамента Земледѣлія.

3) На обзаведеніе пасѣкъ при второклассныхъ 
школахъ отпускается единовременно изъ средствъ 
Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Синодѣ 
(по Комитету по дѣламъ епархіальныхъ свѣчныхъ 
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заводовъ) по 300 р. на каждую школу, по прила
гаемой смѣтѣ.

4) Для подготовки къ преподаванію пчеловодства 
учителей (учительницъ) второклассныхъ школъ для 
нихъ учреждаются, по соглашенію Департамента 
Земледѣлія съ Синодальнымъ Училищнымъ Совѣ
томъ, курсы двоякаго рода: 1) для учителей, уже 
знакомыхъ съ пчеловодствомъ и занимающихся этою 
отраслью хозайства,—трехнедѣльные и 2) для избран
ныхъ Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ учи
телей, мало знакомыхъ съ пчеловодствомъ,—шести
недѣльные курсы. Тѣ и другіе курсы устраиваются 
въ первой половинѣ лѣта (съ 1 Іюня по 15 Іюля), 
причемъ Департаментъ Земледѣлія принимаетъ на 
себя всѣ расходы по учебной части, а Училищный 
Совѣтъ при Св. Синодѣ—хозяйственные расходы 
по содержанію слушателей курсовъ (помѣщеніе, 
продовольствіе и прогонныя деньги).

в) ПРАВИЛА

преподаванія пчеловодства въ церковно
приходскихъ школахъ (одноклассныхъ и 

двухклассныхъ).

1) Пасѣки при начальныхъ школахъ устраиваются 
по правиламъ объ устройствѣ хозяйствъ при этихъ 
школахъ, утвержденнымъ опредѣленіемъ Св. Синода 
отъ 15—29 Марта 1905 года за № 1397.

2) На обзаведеніе пасѣкъ пчелами и пчеловод
ными принадлежностями отпускается изъ суммъ 
Хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ по 
100 рублей на каждую школу, согласно прилагаемой 
смѣтѣ.

3) Устройство пасѣки при каждой школѣ и ве
деніе на ней учебныхъ занятій по прилагаемой 
примѣрной программѣ возлагается, подъ наблюде
ніемъ завѣдующаго школой, на учителя или учитель
ницу школы, получившихъ необходимую подготовку 
для этого дѣлана спеціальныхъ курсахъ пчеловодства.

4) Школьная пасѣка, устроенная при пособіи на 
ея обзаведеніе (п. 2), составляетъ собственность 
школы и должна, по возможности, увеличиваться.

5) Доходъ отъ продажи воска при школьной 
пасѣкѣ поступаетъ въ пользу ведущаго пасѣку учи
теля или учительницы, а получаемый на пасѣкѣ медъ 
продается въ количествѣ, потребномъ для покрытія 
расходовъ по содержанію и улучшенію пасѣки, а 
остальной отдается въ награду и поощреніе учащимся, 
работающимъ на пасѣкѣ, по усмотрѣнію завѣдую
щаго школой.

6) Учащимъ, ведущимъ правильныя занятія съ 
учащимися по пчеловодству, назначается особое 
вознагражденіе по 60 руб. въ годъ каждому изъ суммъ 
Департамента Земледѣлія.

7) Курсы для подготовки учителей и учительницъ 
начальныхъ школъ къ веденію пчеловодства при 
этихъ школахъ устраиваются на одинаковыхъ осно
ваніяхъ съ курсами для учителей второклассныхъ 
школъ.

г) ПРОГРАММА

курса пчеловодства для церковно-учитель
скихъ школъ.

Значеніе и польза пчеловодства. Услуги пчелъ 
при опыленіи растеній. Виды и породы пчелъ. Мѣсто, 
занимаемое пчелою въ царствѣ животныхъ.

Анатомическое строеніе тѣла пчелъ: накожные 
покровы, части тѣла, части головы, усики, глаза, 
ротъ. Грудь, крылья конечности. Брюшко, восков- 
ницы, жало.

Внутренніе органы. Органы пищеваренія, дыханія 
и кровообращенія, нервная система, мускулы, по
ловые органы матки и трутня.

Органы чувствъ пчелы (зрѣніе, слухъ, обоняніе 
и др.).

Развитіе пчелы, матки и трутня. Яйцо. Выходъ 
червячка (личинки). Превращеніе пчелъ работницъ. 
Кормъ, линька личинокъ; опрядываніе личинки, пре
вращеніе въ куколку и въ совершенное насѣкомое. 
Превращеніе матки и трутня. Вліяніе температуры, 
ячеекъ и корма на развитіе дѣтвы. Свищевыя матки. 
Очищеніе ячеекъ послѣ червы. Сколько черва по
требляетъ меда и перги. Устраненіе калѣкъ и лиш
нихъ матокъ. Первый облетъ и проигра молодыхъ 
пчелъ. Облетъ и оплодотвореніе матокъ. Какъ долго 
матка сохраняетъ способность къ оплодотворенію. 
Когда матка начинаетъ класть яйца.

Ненормальность въ развитіи червы и строѣ семьи: 
открытая черва, умышленное истребленіе червы, 
неправильно сформированныя пчелы; альбиносы. 
Убійство своихъ матокъ, порочная матка, трутневая 
матка, пчела трутовка; осиротеніе улья: временное 
и совершенное.

Жизнь и дѣятельность пчелъ: продолжительность 
жизни работницъ и трудолюбіе ихъ. Соблюденіе 
чистоты, воспитаніе дѣтвы, привязанность къ семьѣ 
и маткѣ, защита семьи (стража), привязанность къ 
улью и мѣсту. Предусмотрительность пчелъ.
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Собираніе меда и складываніе его; печатаніе ме
довыхъ ячеекъ. Соотношеніе пчелъ къ цвѣтамъ. 
Перга, сборъ и складываніе ея, значеніе перги и чѣмъ 
пчелы замѣняютъ пергу. Ношеніе воды. Клей или 
уза. Восковыя постройки. Выдѣленіе воска, потяжка 
вощины, укладъ ячеекъ, толщина сотовъ и направ
леніе ихъ; пчелиныя, трутневыя и маточныя ячейки, 
крайнія и переходныя ячейки, положеніе ячеекъ.

Свойства матки: кладка яицъ на работницъ и 
трутней. Разныя мнѣнія о причинахъ кладки раз
личныхъ яицъ. Количество яицъ. Пища матки, ха
рактеръ матки; драка матокъ; продолжительность 
жизни матки.

Свойства трутней: оплодотвореніе матокъ, без
дѣятельная жизнь, число трутней; отсутствіе привя
занности къ семейству; продолжительность жизни 
трутней; количество пищи, потребляемой трутнями, 
вѣсъ и кормъ трутней.

Жилища пчелъ: борти, колоды, дуплянки; улуч
шенныя дуплянки и колоды.

Ульи линеечные и рамочные. Современные ульи, 
получившіе наибольшее распространеніе: Левицкаго, 
Лангстрота, Рутта, Дадана—Блатта и др.

Условія хорошаго улья. Какимъ условіямъ дол
женъ удовлетворять улей; объ устройствѣ рамочнаго 
улья вообще; матеріалъ для постройки ульевъ, при
способленіе ульевъ къ перевозкѣ.

Главнѣйшіе инструменты и приборы, до пчело
водства относящіеся, съ объясненіемъ достоинства 
или недостатка того или другого предмета.

Организація пасѣчнаго хозяйства: въ какихъ 
мѣстахъ можно заниматься пчеловодствомъ; условія 
взятка; выборъ мѣста подъ пасѣку; устройство па
сѣки, увеличеніе пасѣки, перевозка пчелъ; число 
ульевъ на одной пасѣкѣ. Системы пчеловодства: 
восковая, роевая, медовая и смѣшанная. Наблюдатель
ный улей, контрольный улей, записи и отчетность. 
Какъ нужно обращаться съ пчелами. Разборка улья 
и осмотръ гнѣзда.

Жизнь пчелъ весной и лѣтомъ; первый облетъ, 
очищеніе, упорядоченіе гнѣзда; заботы пчелъ объ 
увеличеніи семьи, теплотѣ и приносѣ корма; область 
лета, воровство пчелъ.

Уходъ за пчелами весной: конецъ зимовки, вы
ставка пчелъ, первый облетъ; какъ спасти осыпаю
щихся отъ голода пчелъ, подчистка ульевъ. Первый 
осмотръ ульевъ; подкормка голодныхъ пчелъ, корм
леніе мукою за отсутствіемъ пыльцы, снабженіе пчелъ 
водою.

Главная весенняя ревизія и исправленіе недостат
ковъ въ пчелиныхъ семьяхъ. Соединеніе семей, пе
регонъ пчелъ изъ неразборныхъ ульевъ въ рамочные. 
Содержаніе ульевъ въ чистотѣ; увеличеніе гнѣзда. 
Подсиливаніе семей; заботы объ увеличеніи пчелиной 
силы, какъ облегчить розыскъ матки, какъ облегчить 
выгонъ пчелъ изъ неразборнаго улья; какъ узнать 
сиротство пчелъ въ неразборныхъ ульяхъ. Какъ 
избавить улей отъ трутовки. Снабженіе пчелъ маткой 
или маточникомъ; усыпленіе или анестезированіе 
пчелъ. Прекращеніе напада пчелъ. Борьба съ вос
ковой молью.

Кормленіе пчелъ по нуждѣ и на черву. Чѣмъ 
можно подкармливать. Корменіе по нуждѣ весной 
лѣтомъ и осенью. Слѣдуетъ ли кормить пчелъ зимою 
и чѣмъ. Спекулятивное кормленіе. Кормленіе внѣ 
ульевъ (общая подкормка) и недостатки такого кор
мленія. Кормленіе въ ульяхъ: кормушки. Выводъ 
матокъ. Отъ какихъ семей слѣдуетъ выводить матокъ. 
Простѣйшіе способы вывода матокъ. Нуклеусы.

О роеніи. Приготовленіе улья къ ройкѣ. Могутъ 
ли ульи съ многолѣтними матками отпускать роевъ. 
Признаки и ходъ роенія. Время выхожденія и сила 
роевъ. Уклоненія при ройкѣ: возвращеніе роя, пѣвчіе 
перваки, выходъ въ ненормальное время, соединеніе 
въ кучу. Выселеніе пчелъ (рой-голоднякъ). Розыскъ 
пчелами помѣщенія; водвореніе въ новомъ мѣстѣ и 
устройство гнѣзда.

Натуральное роеніе: приготовленіе къ роенію, 
подготовка мѣстъ и ульевъ, наващиваніе рамокъ, 
сниманіе натуральныхъ роевъ; посадка роевъ; уходъ 
за роями и за отроившимися семьями. Польза отъ 
раннихъ роевъ; загонъ роевъ обратно. Какъ узнать, 
откуда вышелъ рой.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Редакторъ В. А. Ивановскій.
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