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С кдады  б е п а р а т о р о в ъ  „ Г д о б ъ "  и „ К о р о н а "
М О С К В П , М я с н и ц ка я , домъ Д авы до вой и Ч Е Л Я Б И Н С К Ъ , О р ен б ур гс ко й  губ

# Основ. 1651.

S

Симона Редтенбохера В-вд и Сыновья.
Линцъ на Дуна%; Двстр!я. |  основ. i65i.~~}|

Ш  ВШ В@ В*1Ь 

косъ, СЕРПОВЪ и ПРОЧ. и ПРОЧ.
М осковская Контора,

М ало-Успенсш й пер., д. Константинова №  i , кв. 32 

----------- РЕКОМЕНДУЕТЪ------------
косы, серпы, топоры, поперечныя пиды, 
билы, отбой, ножницы для стрижки 

обецъ и друпе тобары.
Л учш аго качества, изв'Ьствыхъ марокъ. ю-8.№б

S
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Ю го -К а м с к!й  заводъ
ГРАФИНИ Е. А В О Р О Н Ц О В О Й - Д А Ш К О В О Й  

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ
M f l l i n T l l l l l f l i  работы  р у чн ы м ъ  движенЬемъ и отъ  коннаго привода, ч р езвы чай н о
П  и Л ОТ п Л п  И л е гш я  на ходу, удобны я в ъ  р а б о т !. В ъ  м олотилкахъ  с о в с !м ъ  н-Ьтъ де
рева, поэтом у они п ро чн ы , п р и  прави льном ъ обращ еш и  работаю тъ безъ в с я к и х ъ  поломокъ.

Ч и ст о е  обмолачиваше. В ! с ъ  и  пуд.
П  П  11 D П П L I  молотилокъ, для работы  О Д Н О Й  лошадью, изготовлены  только и зъ
11 Р И D и Д  Ы ч у г у н а  и ж е л !з а . Л егк1й ходъ. Им-Ьются: модель А  в !с о м ъ  g пуд., модель 

В у си л е н н ы й  B ico M b  15. пуд. и Д В У Х К О Н Н Ы И  модель Б  в !с о м ъ  29 п у д .’
Ц’Ьны попотилокъ и приводовъ умЬренныя.

П р е й с ъ -К у р а н т ы  и описанЬя в ы сы л аю тся безплатно. № 5. ю — 8.

Адпесъ: К)го-Камск1й заводъ Повмсн. г. и у.,Управпяюшему заводомъ.
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ВОЛОГОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНЫ 
С-ЪВЕРНДГО КРПЯ

Открыто въ г. Бологд’Ь 12 АпрЬля 1909 г Подробный уставъ Общества вы
сылается всЬмъ желающимъ безплатно.

Членск1й взносъ въ общество для дЬйствительныхъ членовъ 3 руб. 
въ годъ. Члены-корреспонденты взносами не обязаны.

Заявлен!я о желан1и получить уставъ или войти членомъ въ Общество, а также и членск1е 
взносы -  впредь до измЬненай— слЬдуетъ присылать на имя Казначея Общества по адресу: 
Вологда, Губернская Земская Управа

7. к  -Б Губернскому Агроному Ми)(аилу Антон!евичу Кушныренко-Кушныреву

■ V

ВЗН(
I  Вол

Отъ редакцш .

Г ' --------------------------------------------------------------->
Редакц1я „Сельско-хозяйственно-экономическаго Листка Во- * 

логодскаго Губернскаго Земства" убедительно проситъ вс^хъ 
получающихъ это издан1е — присылать свои замечан1я по поводу 
характера „Листка", указан1я о желательности тЬхъ или дру
гихъ изменен1й и дополненш.

В се серьезный и деловыя указан1я немедленно будутъ при
няты во вниман1е.

Первые выпуски „Сельско - Хозяйственно - Экономическаго 
Листка Вологодскаго Губернскаго Земства" почти все разош
лись безъ остатка.

Поэтому всемъ лицамъ, заявившимъ о желан1и получать 
I „Листокъ" . въ конце Апреля и позже, издан1е будетъ высы

латься только начиная съ № 8-го.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Зем ская хроника.

Съгьзды и совпщатя.

13 мая с. г. закончился съЬздъ при Губернской Земской УправЬ страхо
выхъ земскихъ агентовъ всЬхъ уЬздовъ нашей губерн1и. Занятая съЬзда продол
жались 8 дней.

31 мая с. г. Губернской Управой было созвано совЬщаше по вопросамъ 
объ устройствЬ ледника-холодильника для сливочнаго масла въ г. ВологдЬ 
и организац1и масляной биржи.

Въ совЬш,ан1и участвовали представители крупнЬйшихъ фирмъ по покуп
кЬ и продажЬ масла, спец1алисты и представитель желЬзно-дорожнаго вЬ- 
домства.

5 1юня с. г. закончились занятая 4-го съЬзда при Губернской Земской Уп
равЬ земскихъ агрономовъ Вологодской губернш. СовЬщан1е происходило съ 1 
по 5 шяя.

Участниками съЬзда были—агрономы отъ уЬздовъ: Вологодскаго, Грязовец
каго, Тотемскаго, Велико-Устюгскаго, Никольскаго и Устьсысольскаго.

Отъ Кадниковскаго уЬзда былъ предсЬдатель уЬздной земской управы и 
ветеринарный врачъ уЬзднаго земства.

Представителей не имЬли уЬздныя земства— Вельское, Яренское и Сольвы- 
чегодское.

Изслпдоват'я водныхъ путей.

Въ 1юнЬ с. г. партая по изслЬдоватю водныхъ путей съ р. Ухты на 
p.p. Каму и СЬв. Двину приступить къ слЬдующимъ работамъ: 1) по изслЬ- 
дован1'ю р. Вычегды отъ устья Выми до Котласа, причемъ, такимъ обра
зомъ, изслЬдован1е р. Вычегды будетъ закончено на всемъ ея протялсен1и;
2) по изыскашямъ по p.p. Седью-Вишера и волока между ними и 3) по изыс- 
кашямъ новаго BapiaHTa coeдинeнiя: p.p. Ухты съ Вымыо черезъ р. Тобышъ- 
Коинъ. КромЬ того втечен1е лЬтняго сезона будутъ обслЬдованы верховья 
р. Джурича и закончено обслЬдоваше р. Веси-ви (Весляиа).

Благоустройство водныхъ путей.

Вологодское Губернское Земство обратилось въ Министерство Путей Сообще- 
н1я съ ходатайствомъ объ устройствЬ обстановки фарватера для ночного плaвaнiя 
по рЬкамъ ВолошЬ (отъ г. Вологды до Устья) и СухонЬ, а также по Кубенско- 
му озеру къ p.p. КубенкЬ и ПорозовицЬ. Ходатайство это по почину Губернской 
Управы поддержано и Вологодскимъ городскимъ общественнымъ ynpaвлeнieмъ.

Водное сообщенге сь Ухтенскимъ райономъ.

4 Мая с. г. въ Усть-Вымъ вернулся пароходъ В. В. Сычова «Лена 
совершивппй рейсъ по р. Вьми отъ устья послЬдней и далЬе по р. р. Висляп!; 
и РопчЬ до пересЬчен1я сь просЬкой губернскаго земства, куда пароходь доста
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вилъ баржу съ грузомъ въ 1650 пуд. (матер1алы и разные припасы подрядчи
ка по постройкЬ земской дороги на просЬкЬ). Длина парохода 12 и баржи— 14 
саж., ширина каждаго судна 3 саж., осадка парохода съ дровами и снаряжешемъ 
1 аршинъ и баржи съ грузомъ (1650 п.)— 8 вершковъ. Этимъ объстоятельствомъ 
подтверждается правильность предположен1Й Губернскаго Земства о судоходности 
р.р Висляны и Гопчи и устанавливается наличность удобнаго соединешя Ухты 
с. Вычегдой по вар1анту Вымь— Висляна— Гопча черезъ волокъ по устраиваемой 
дорогЬ и далЬе по рЬкЬ Тобышу въ Ухту, а слЬдовательно и затраты Губерн
скаго Земства на сооружен1епо просЬкЬ между р. р. Гопчой и Тобышемъ капи
тальной грунтовой дороги являются вполнЬ своевременнымъ и производительнымъ 
расходомъ.

Мелкгй кредитъ.
18 Мая с. г. Правлен1емъ Губернской Земской Кассы разрЬшена Говоров- 

скому кредитному товариществу (Вологодскаго уЬзда) краткосрочная ссуда въ 
размЬрЬ 500 рублей срокомъ на 7 мЬсяцевъ.

—  5 —

Пособ1я на устройство улучшенныхъ крестьянскихъ скотныхъ дворовъ.
Для крестьянъ тЬхъ уЬздовъ нашей губерн1и, гдЬ развиты маслодЬльныя 

крестьянсгая артели или имЬются хуторсшя хозяйства, интересующихся возмож
ностью перейти отъ обычныхъ громоздкихъ крестьянскихъ скотныхъ дворовъ къ 
таковымъ же улучшеннаго типа и желающихъ использовать свои корма возможно 
экономнЬе (напримЬръ на одномъ и томъ же кормЬ держать вмЬсто 2 — 3 коровъ 
и т. д.) въ распоряженш Губернской Управы, а также и старшаго правительственнаго 
спещалиста ио молочному дЬлу въ г. ВологдЬ имЬются средства для оказан1я помощи на 
приспособлен1е своихъ нынЬшнихъ дворовъ кътипу улучшенныхъ скотныхъ дворовъ.

Съ этими дворами крестьяне-читатели «Листка» имЬли уже возможность 
ознакомиться благодаря разосланной при № 9— 10 (за май мЬсяцъ) книжкЬ въ 
которой все подробно описано,— «КрестьянскШ скотный дворъ».

Общ1я правила нользован1я этими пособ1ями для крестьянъ-хозяевъ сводятся 
къ слЬдующему:

1) размЬръ пособ1я не превышаетъ 7 рублей на каждую корову;
2) noco6ie выдается на то число коровъ, для которыхъ будетъ устраиваться 

улучшенный дворъ;
3) пособ1я— безвозвратныя, при обязательствЬ хозяина, получившаго uoco6ie, 

поддерживать въ полной исправности ново-устроенный дворъ въ течете первыхъ 
лЬтъ и предоставлять свой дворъ для осмотра какъ своимъ односельчанамъ, такъ 
и прочимъ интересующимся лицамъ;

4) пособ1я выдаются только крестьянамъ-хозяевамъ, лично ведущимъ свои 
хозяйства;

5) постройка (приспособлен1е) улучшеннаго скотнаго двора должна бьиь 
произведена по установленному плану;

6) пособ1я выдаются по окончаши постройки двора;
7) выдача пособШ губернскимъ земствомъ будетъ происходить чере.зъ стар

шаго прави'.ельственнаго спещалиста по молочному дЬлу.
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Страховое дгьло.
Въ № 8 «Сельско-хозяйственно-Экономическаго Листка Вологодскаго Губерн

скаго Земства» помещена заметка о видахъ противопожарной деятельности Гу
бернскаго Земства.

Въ настоящее время напечатана брошюра «Сборникъ правилъ противопожар- 
ныхъ меропр1ят1й Вологодскаго Губернскаго Земства». При этомъ № «Листка» 
прилагается одинъ экземпляръ ея. Губернская Земская Управа проситъ читате
лей «Сельско-Хозяйственно-Экономическаго Листка» оказать ей посильное содей- 
CTBie къ ознакомлен1ю со «Сборникомъ» местнаго населен1я и къ возможно ши
рокому проведен1ю въ жизнь противоиожарныхъ меропр1ят1й, нризнаваемыхъ 
Губернскимъ Земствомъ особо важными въ борьбе съ пожарами, отъ которыхъ 
такъ сильно страдаетъ населбн1е, особенно сельское, при его пожарной неустроенности.

Страхованге движимости.
Губернское Земство принимаетъ на страхъ отъ огня все постройки, безраз

лично— кому бы оне ни принадлежали и где бы ни находились, и въ случае 
пожара выдаетъ за нихъ пострадавшему страхователю вознагражден1е (ирем1ю) 
въ томъ размере, въ какомъ сгоревшая постройка была застрахована. Но вместе 
съ постройками почти всегда сгораетъ и движимое имущество, нередко настолько 
ценное, что превышаетъ стоимость самой постройки. Движимыя имущества Гу
бернское Земство на страхъ не принимало, и тотъ убытокъ, какой получался отъ 
уничтожешя ихъ огнемъ, ихъ владельцы не могли возместить на счетъ страхо
вой премш, которую они получали за сгоревш1я постройки, и всЬ пошри пада
ли безвозвратно исключительно на нихъ самихъ, при чемъ оне иногда были 
настолько тяжелы, что ставили пострадавшее лицо въ весьма тяжелое положен1е.

Признавая необходимость пр1йти на помощь населен1ю въ томъ бедств1и, 
которое причиняетъ ему утрата движимаго имущества во время пожара, Вологод-' 
ская Губернская Земская Управа, с'ь разрега«н1я губернскаго земскаго собран1я, 
открываетъ сь 1 гюлл 1910  года страховате всякаго рода движимаго 
имущества, кроме товаровъ частныхъ лицъ. На страхъ будутъ приниматься:
I ) всякаго рода домашняя движимость; 2) сельско-хозяйственныя оруд1я и инвен
тарь; 3) домашшй и сельско-хозяйственный скотъ; 4) хлебъ вымолоченный и 
невымолоченный, сено, солома и друпе сельско-хозяйственные продукты; 5) лес
ные матер1алы, заготовленные въ собственныхъ дачахъ владельцевъ, машины, 
разныя приспособлен1я, инструменты и матер1алы въ фабрикахъ и заводахъ, за
страхованныхъ во взаимномъ земскомъ страхован1и; 6) школьное, больничное имуще
ство и бпбл1отеки; 7) хлебъ, сено, товары и матер1алы земства, казны, городскихъ и 
сельскихъ обществъ, духовнаго и другихъ ведомствъ и учрежден1й, потребитель
скихъ, обществеиныхъ и кооперативныхъ товариществъ; 8) пожарный трубы и 
инструменты; 9) внутренйее устройство, инвентарь и матер1алы всякаго рода 
сельско-хозяйственныхъ, ремесленныхъ и кустарныхъ заведен1й, принимаемыхъ 
на страхъ земства; 10)  хозяйственные запасы лесныхъ матер1аловъ и дровъ и
I I ) насадки хлеба въ овинахъ.

Съ запросами и за справками о страхован1и движимости следуетъ обра
щаться въ страховой отделъ Губернской Земской Управы, къ страховымъ аген- 
тамъ, въ уездныя земсгая управы, волостныя правлен1я и сельсия управлен1я.
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Разбеден1е малины.
Малина представляется весьма доходнымъ ягоднымъ кустомъ. СЬверъ и 

средняя полоса Poccin для культуры малины являются, по своимъ клима- 
тическимъ ycлoвiямъ, весьма пригодными, въ особенности губерши: Новгород
ская, Петербургская, Ярославская, Костромская, но малина молгетъ возделы
ваться и въ болЬе сЬверныхъ мЬстахъ, какъ-то— губернш.; Вологодская и 
Пермская

Трудъ по разведешю этого ягоднаго куста окупается, при знаши и умЬ- 
ши, весьма хорошо.

Малина кустъ тЬневыносливый. Размножеше ея весьма легко совер
шается путемъ разсадки отпрысковъ отъ корней. Можно ее разводить также 
корневыми черенками. Хозяева практики предпочитаютъ разводить малину 
отпрысками отъ корней.

Малина весьма неприхотлива къ почвеннымъ услов1ямъ, удается какъ 
на легкой, такъ и на тяжелой почвЬ, при чемъ ттлучшей почвой для куль
туры малины является рыхлый супесокъ или легкгй суглинокъ.

Малина хорошо отзывается на yдoбpeнie ее назьмомъ, почему почвы 
хорошо удобренныя будутъ также и лучшими для культуры малины.

Малиновые отпрыски садятъ обыкновенно на грядахъ, въ разстояши 
другъ отъ друга въ полтора аршина, въ канавки глубиною въ 1 футъ, при 
чемъ при посадкЬ засыпаются только корни и потомъ каждую весну въ ка
навку прибавляютъ земли, что способствуетъ большему образованш корней, 
большему разви'лю pacTenifl, а слЬдовательно и болЬе обильному плодоноше- 
шю посаженныхъ кустовъ малины. Посадка можетъ производиться весной, 
но лучшимъ временемъ посадки надо признать осень.

По высадкЬ необходимо обрЬзать pacTenie не выше двухъ вершковъ отъ 
поверхности земли, чЬмъ вызывается ycилeнie корневыхъ побЬговъ, которые 
на слЬдую1ЩЙ годъ будутъ уасе плодоносить, образуя мoгyчiй кустъ малины.

Для ycилeнiя роста и наилучшаго плoдoнoшeнiя весьма полезно обкла
дывать разсаду малины поверхъ разрыхленной земли навозомъ перегноемъ.

Малиновые кусты разрастаются очень сильно, давая большое количество 
отпрысковъ.

Обильное количество вЬтвей является невыгоднымъ, т. к. при oбилiи 
вЬтокъ и побЬговъ ягода, приносимая такимъ кустомъ мельчаетъ и количе
ство ягодъ на такомъ кустЬ будетъ значительно меньше; поэтому хозяину 
нужно производиаь ежегодно подрЬзку кустовъ малины, оставляя наиболЬе 
сильные побЬги и срЬзая слабые. OднoлЬтнie (прошлогодше) побЬги весной 
укорачиваются на ё'д часть или на ‘Д своего роста.

Лyчшiя почки и ягоды находятся на средней трети побЬга.
Въ каждомъ кустЬ весной оставляется не болЬе пяти— шести побЬговъ, 

а остальные срЬзаются при основаши. ОбрЬзаются также всЬ мертвые побЬги.
Какъ кустарникъ съ тонкимъ гибкимъ стеблемъ, малина требуетъ под

вязки. Около куста малины втыкаютъ коль и къ нему въ отвЬсномъ по- 
лoжeнiи подвязываютъ плoдoнocяш,ie побЬги малины. Этотъ способъ под
вязки кустовъ малины примЬняется къ неособенно сильно разросшимся ку-
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стамъ, на которыхъ плодоносящихъ побЬговъ два три. При обилш же побЬ
говъ способъ этотъ будетъ неудобенъ, ибо созрЬваше ягоды малины на та
комъ кустЬ будетъ неравномЬрно п замедлено, а потому рекомендуется спо
собъ горизонтальный, состоящш въ слЬдующемъ. По бокамъ грядъ малины 
вбиваются вертикальные колышки, на которые кладется, если сверху есть 
развилки, горизонтально, по направйешю грядъ, жердь, къ которой и при- 
тягиваютъ плoдoнocяш,iя вЬтки малины, оставляя новые побЬги, не плодо- 
носяш,1е, не подвязанными.

При такой подвязкЬ малины достигается болЬе скорое созрЬван1е ягодъ 
и достижеше ягодами своей наибольшей величины, кромЬ того такая под
вязка малины удобна при сборЬ ягодъ, при чемъ кустъ не терпитъ отъ не- 
осторожнаго обращешя сборщиковъ и сборщицъ ягодъ.

Шалит требуетъ ежегоднаго и сильнаго удобрешя. Поэтому каждую 
осень необходимо перекопать гряды около кустовъ малины, при чемъ смЬши- 
вается съ землей навозъ, положенный въ прошломъ году, а поверхъ кла
дется новый слой навоза, который и остается до слЬдующаго лЬта.

Весной, при вторичной перекопкЬ почвы, полезно тоже удобрить кусты 
малины.

Малиновые кусты— сорта садовые весьма чувствительны къ сильнымъ 
морозамъ зимой, а равно и къ весеннимъ заморозкамъ, поэтому малина 
требуетъ на зиму защиты отъ мороза, что и достигается наклонешемъ по
бЬговъ малины къ землЬ и покрыт1емъ такихъ наклоненныхъ кустовъ соломой 
или просто обвязка соломой.

На одномъ мЬстЬ малина будетъ приносить крупныя ягоды и большое 
количество около 10— 12 лЬтъ, а потомъ требуется малину перенести на 
другое свЬжее мЬсто, такъ какъ ягоды на одномъ и томъ же мЬстЬ силь
но мельчаютъ и значительно уменьшаются количественно, на мЬстЬ же 
изъ подъ малинника будутъ отличныя огородныя гряды для овощей не 
требующихъ свЬжаго навоза.

Сорта малины раздЬляются по крупности ягодъ и по цвЬту ихъ; есть 
малины красныя, есть желтыя или бЬлыя.

Корш ен1е пчеп-ь на черву.
Кормлен1е сытой пчелъ на черву необходимо производить каждому, кто же- 

лаетъ заручиться къ главному взятку сильными семьями. Никогда не слЬдуетъ 
начинать такого кормлен1я, не выждавъ обычныхъ майскихъ холодовъ, такъ какъ 
раннее кормлеше (до холодовъ) вызоветъ обильный расплодъ, часть котораго мо
жетъ застудиться во время майскихъ холодовъ.

Отъ жидкаго корма пчелы болЬе усиливаютъ свою дЬятельность, а матка 
значительно увеличиваетъ кладку яицъ.

Кормить сытой слЬдуетъ всЬ семьи, будутъ ли онЬ съ медомъ или нЬт1>. 
Продолжительность кормлен1я всецЬло зависитъ отъ степени силы въ ульяхъ. 
На одной пасЬкЬ достаточно и двухъ недЬль, а на другой— и мЬсяца недостаточно.
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Во взяточные дни, когда пчелы несутъ медъ, сыты можно не давать. Ког
да иная семья усилится прежде другихъ семей, то кормлен1е следуетъ прекратить.

Сыта приготовляется изъ одной части меду или сахару и двухъ частей во
ды. Сыту следуетъ прокипятить. Она разливается но кормушкамъ каждому улью 
особо: на полъ или на рамки, смотря по устройству улья. Въ первую неделю 
достаточно давать по полустакану заразь, а потомъ и по целому стакану. Под
ставлять лучше всего кь ночи, чтобы не привлечь чужихъ нчелъ.

При большихъ уединенныхъ пасекахъ можно производить кормлен1е изъ 
одного корыта, поставленнаго на пасеке.

—  9 —

С п о со б ы  л у г о в ъ
I.

Немедленно после уборки сена съ луга и никакъ не позже Ильина 
дня (20-го 1юля) лугъ следуетъ вспах:ать. Пахать надо, насколько возможно, 
поглубже и надо стараться при вспашке уложить пласты поплотнее одинъ 
къ другому. Вели лугъ кочковатый, но кочки землистый, то можно прямо 
приступить къ вспашке,— если нее кочки очень плотны,— крепко связаны 
корнями,- то ихъ придется передъ вспашкою сре.эать и удалить съ луга. 
Лугъ безъ кочекъ очень хорошо пашется плугомъ съ ножемъ; кочковатый же 
лугъ, пожалуй, лучше пахать крепкой сохою, запряженною сильной лошадью. 
Лучше потому, что у плуга грядиль будетъ задевать за кочки. Сейчасъ же 
после вспашки следуетъ лугъ поборонить. Но боронить надо вдоль пластовъ, 
чтобы ихъ не отворотить и не рвать, надо только постараться бороньбою 
выровнять и распушить поверхность пашни; самые же пласты раздирать бо
ронами не нужно; поэтому бороньбу лучше делать легкими боронами. Если 
передъ вспашкою кочки съ луга не срезывались, то пласты ложатся не 
гладко и, чтобы выровнять поверхность луга, приходится боронить много.

Вспаханному дугу надо дать несколько недель улелсаться, а потомъ въ 
обычное время озимого сева,—  около Преображешя ( 6-го августа), — надо по
сеять тимофеевку по 1 пуду на казенную десятичу. Заделать тимофеевку 
надо бороною съ сучьями, густо подплетенными между зубьями, чтобы за
делка не вышла глубокая. Сеять надо одну тимофеевку безъ клевера по
тому, что клеверъ осенняго посева не выносить: онъ слабо осенью окоре
няется и зимою погибаетъ; кроме того, клеверъ не любитъ свеже распа- 
ханныхъ целинъ; тимофеевка же ташя места любитъ и рсеншй посевъ для 
нея не вреденъ.

На следуюгдее уже лето тимофеевка иногда даетъ небольшой укосъ; 
разрастаются между тимофеевкою и самородный луговыя травы, которыя не 
все истребляются одною вспашкою съ мелкою заборонкою. Но въ первое 
лето все таки полнаго укоса не получается: полные укосы начнутъ полу
чаться въ последуюш;1е годы.
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Этотъ способъ улучшен1я луга хорошо примЬнять тогда, когда хо
зяинъ не можетъ попуститься болЬе, чЬмъ однимъ укосомъ, или когда онъ 
не ыаходитъ разсчета обратить лугъ года на три подъ пашню для посЬва 
хлЬбовъ.

П-
Если лугъ таковъ, что послЬ распашки можно его на нЬсколько лЬтъ 

обратить подъ посЬвы хлЬбовъ и хозяинъ не торопится его снова за
пустить подъ траву, то лучше всего основательно поправить лугъ такимъ 
образомъ. Надо раздЬлать лугъ подъ посЬвъ льна такъ, какъ обыкновен
но раздЬлываются пустоши подъ ленъ; ленъ на распаханныхъ лугахъ 
удается очень хорошо. ПослЬ льна сЬютъ еще два хлЬба; если лугъ нЬ
сколько влажный, то сЬютъ изъ хлЬбовъ только овесъ, потому что для дру
гихъ хлЬбовъ ташя мЬста не совсЬмъ подходящи. Подъ иослЬдшй хлЬбъ иод- 
сЬваютъ травы. За три года,— подъ льномъ и двумя хлЬбами, -  дернистый 
пластъ хорошо перегоритъ и земля станетъ мягкая, какъ старопахатная; по
этому здЬсь можно сЬять не одну тимофеевку, а съ клеверомь. Распахан
ный лугъ запускается подъ траву на долго: сначала на лугу будутъ расти 
посЬвныя травы, потомъ постепенно ихъ вытЬснятъ самосЬвныя травы. Кле
веръ долго на одномъ мЬстЬ дерн{аться не можетъ, поэтому надо въ смЬси 
взять побольше тимофеевки: она много долговЬчнЬе клевера,— особенно на 
сыроватыхъ мЬстахъ; хороша для луговъ будетъ смЬсь изъ 80 фунтовъ ти
мофеевки и 25 фунтовъ клевера.

При основательномъ улучшеши луга бываетъ выгодно удобрять его, 
чтобы обе.зпечить получеше съ него большихъ укосовъ сЬна. Если хотятъ 
удобрить, то на распаханномъ лугу, послЬ посЬва льна, на слЬдующтй годъ, 
вмЬсто посЬва хлЬба дЬлаютъ паръ; во время парованья и удобряютъ; 
послЬ же пара сЬютъ хдЬбъ и подсЬваютъ подъ него травы. Удобрить лугъ 
во время парованья можно однимъ изъ слЬдующихъ удобрен1й.

Мояшо удобрить навозомъ. Въ луговой землЬ бываетъ много корешковъ 
и перегноя, а потому навозъ здЬсь нуженъ только вродЬ какъ бы закваски: 
отъ навоза скорЬе и сильнЬе корешки и перегной начнутъ перепрЬвать и 
давать растешямъ питательные соки. Поэтому на луговую землю достаточно 
лишь немного потрусить навозомъ, но навозъ надо брать сочный и сильно 
перепрЬвш1й, напримЬръ ниясн1е пласты изъ хлЬвовъ. Такой навозъ служить 
хорошею закваскою для луговой земли.

Если земля на лугу очень черная, пухлая, то хорошо бываетъ, гдЬ это 
возможно, удобрить ее известью. Для этого послЬ первой вспашки пара по 
участку раскладываютъ обожяшнную известь круглыми кучками съ аршинъ 
высотою и покрываютъ кучки землей. Подъ земляной покрышкой известь 
сама собой погасится и распустится въ норошокъ; тогда ее перемЬшиваютъ 
съ землею, чтобы она не очень пылилась, и разсыпаютъ равномЬрно по 
полю. ПослЬ разсыпки извести пашню хорошенько боронятъ,— если можно то 
вдоль и поперекъ, чтобы известь равномЬрнЬе растащить и перемЬшать съ 
землей. При второй вспашкЬ известь еще и запашется. Извести надо на ка
зенную десятину пудовъ двести.

Очень пригодна для удобрешя луговъ зола; она хороша для луговъ 
со всякою почвою. Золу слЬдуетъ такъ же, какъ и известь, разсыпать

—  10 —

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



послЬ первой вспашки пара, потомъ хорошенько разборонить, а при второй 
вспашкЬ пара она запашется. Золы на казенную десятину разсыпаютъ около 
100 пудовъ.

Очень полезными для луговъ можетъ быть yдoбpeнie костяною мукою 
или фосфоритною мукою. Ихъ на казенную десятину достаточно разсыпать 
пудовъ тридцать. Разсыпать и задЬлывать ихъ надо такъ же, какъ и золу.

— 11 —

ВсЬ эти способы улучшен1я пригодны только для луговъ, хотя и сырова- 
тыхъ, но не мокрыхъ. Если же луга мокры, то прежде, чЬмъ приступить 
къ ихъ улучшен1ю по одному изъ описанныхъ способовъ, надо сначала сдЬ
лать осушку канавами,— иначе ничего не выйдетъ.

Зола, какъ удобрен1е.

Много дровъ и другого топлива снгигается въ каждомъ крестьянскомъ 
хозяйствЬ въ продолжительныя суровыя зимы; немало поэтому накопляется 
золы. Крестьяне до сихъ поръ используютъ только небольшую часть ея на 
приготовлен1е ш;елока, употребляемаго для стирки бЬлья, бЬлетя холста и 
другихъ цЬлей, а остальную, большую часть, попросту выбрасываютъ вонь, 
какъ ненужный соръ, или въ нЬкогорыхъ мЬстахъ за безцЬнокъ отдаютъ 
скупш,икамъ, собираюш,имъ ее для поташныхъ заводовъ. Между тЬмъ, зола 
въ каждомъ хозяйствЬ могла бы найти цримЬнеше, какъ весьма дЬнрое удобрен1е.

Тотъ самый поташъ, который добывается изъ золы на заводахъ, необхо- 
димимъ для iiHTaHifl всЬхъ во.здЬлываемыхъ нами хлЬбовъ и травъ. КромЬ 
того, въ золЬ есть и друг1я такъ же необходимыя для nuTaHia растен1й ве
щества. Благодаря этому, зола, разсыпанная осенью подъ какой либо хлЬбъ 
пли подъ ленъ, картофель, или рано весною по суходольному лугу, значитель. 
но повышаетъ урожай въ количественноиъ и качественномъ отношен1и- 
Поэтому не выбрасывайте золу.

Сохранять золу слЬдуетъ подъ крышей, иначе часть необходимыхъ для 
питан1я растешй веществъ будетъ выщелачиваться дождями. Золу разбра- 
сываютъ по полю или лугу въ безвЬтренное время, во.зможно равномЬрнЬе, 
руками или совочками. На десятину ра.зсЬваютъ 50— 100 и даже 200 иуд. 
Но ташя больш1я количества золы можно вносить если зола лежалая, была 
на вЬтру и подъ дождемъ. Хорошо эке сохраненную золу нуж:но вносить по 
15 — 20 п. на Десятину. Особенно зола хороша на кислыхъ торфяныхъ мЬстахъ.

КромЬ того зола велйколЬпное удобрен1е иодъ картофель. Отъ примЬне- 
н1я золы картофель всегда отличается чистотою и не поддается гтешю, 
что такъ важно для нашей мЬстности, гдЬ картофель сохранить безъ порчи 
не такъ то легко.
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Корреспонденц!я изъ Устьсысольскаго у%зда.
Въ здешнемъ Устьсысольскомъ уезде о пчеловодотве крестьяне почти не 

имеютъ никакого понятая, между темъ, по моему мнен1ю, 1!ъ юншой его ча
сти пчеловодство могло бы развиться вполне удовлетворительно, такъ какъ 
климатичесшя услов1я вполне благопр1ятны и ничуть не хуже, чемъ въ 
уездахъ Устюгскомъ или Никольскомъ, где пчеловодство даетъ порядочное 
подспорье хозяевамъ, особенно въ Никольскомъ уезде, где, благодаря поход- 
нымъ пчеловоднымъ курсамъ Еостромскаго земства (по соседству на курсахъ 
было порядочно слушателей крестьянъ и изъ Никольскаго уез.), пчеловодство 
за последнее время развилось въ широкихъ размерахъ и ведется крестья
нами вполне рац1онально. Нельзя-ли и здесь, хотя бы устройствомъ чтешй 
въ школахъ, дать крестьянамъ хотя элементарныя понятая о пчеловодстве и 
его значенш какъ подспорья для сельскаго хозяина. А. Ф.
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ВОПРОСЫ и  о т в ъ т ы .
Вопросъ № 3 4  (е. Вельско-Морозовское сел.-хоз. общество) 1) Морозов- 

скимъ сел.-хоз. обществомъ выписывались соломорезки отъ Ванцлава Морицъ
г. Люблинъ. Одна и.зъ нихъ оказалась повреждена въ пути, на что и состав- 
ленъ протоколъ на ст. Лосиностровской. Просимъ поместить въ издаваемомъ 
Вами „Листке" ответъ, куда и какъ обратиться съ искомъ къ железной дороге 
за испорченную соломорезку.

2) Въ газетахъ какъ-то промелькнуло, что основываются культурно про
светительный общества, члены коихъ выделяются изъ среды сел.-хоз. об
ществъ и каждый изъ членовъ обязанъ произвести какой либо культурный 
опытъ и дать отчетъ собрашю о его постановке. Просимъ ответить, суще
ствуютъ ли где так1я общества и есть ли для нихъ нормальный уставъ.

ОтвЁтъ на № 3 4 . 1) Съ искомъ къ железной дороге по поводу повреж
денной соломорезки обществу можно обратиться черезъ Московское Общество 
сельскаго хозяйства (г. Москва, Смоленсюй бульваръ, 55) имеющее спе- 
1цальный железно-дорожный отделъ по нредъявлешю исковъ. Следуетъ напи
сать заявлеше этому обществу и приложить дубликатъ накладной. Московское об 
щество обо всемъ последующемъ своевременно сообщитъ Морозовскому обществу.

2) ведь ваШ'З Морозовское сел.-хоз. общество по существу и есть то, о 
чемъ спрашиваетъ общество. Зачемъ же на стороне искать того, чемъ вы 
располагаете и, кажется, не первый годъ.

Вопросе № 3 5  {Кадниковскаго угьзда, Рождествснско-Фроловской вол., 
дер. Гсрасишха Василт Николаевичъ Расгпорогговъ). Настоящимъ прошу:
1 ) указать на какоД почве будетъ родиться клеверъ; будетъ ли родиться 
на худо удобренной и мало хлебородной; 2) выслать руководство по кожевен
ному делу.

ОтвЁТЪ на № 3 5 . Елеверъ родится на всехъ земляхъ, кроме песковъ 
и болотъ. Ероме того онъ будетъ плохъ на всехъ тощихъ, выпаханныхъ и 
не хлебородныхъ местахъ. Просимыя книжки высланы.

Вопросъ № 3 6 . (Верховажье, Вологодской губ., дер. Филгтская, А нд
рей Петровъ Плотовъ.) Наши крестьяне ведутъ правильное четырехполье съ 
подсевомъ клевера и тимофеевки. Травы подсеваются весной по озими, но-
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этому покорнЬйше прошу дать совЬтъ, можно ли бороновать его весной на 
2-й и 3-й годъ посЬва. Если можно и бороньба принесетъ пользу, то когда 

именно, ранней ли весной или когда начнетъ почва подсыхать. Можно ли 
производить бороньбу бороной Зигъ-Загъ и сильно ли или же своей обыкно
венной бороной съ желЬзнымъ зубьями.

Ответь на № 3 6 . Большой нужды въ бороньбЬ клевера на 2-й годъ 
нЬтъ. На 3-й гораздо больше необходимости, т. к. клеверъ въ это время 
начинаетъ изрЬживаться. Но вообш;е бороньба ранней весной никогда ничему 
не повредить. Воронить слЬдуетъ возможно раньше. Вороны обыкновенныя, 
хотя въ этомъ случаЬ годятся всЬхъ видовъ.

Вопросъ № 37 . {Кадниковскаго угьзда, Пельшемской волости, дер. Мо 
чалова— Василгй Афанасьевъ Чирковъ) 1) Къ кому и гдЬ обратиться для 
получешя работы плотничной и земляной по устройству дороги и станщй на 
Ухтенсшя нефтерождеша?

2) Можно ли садить овош;и на гряды вскопанныя прошлой осенью на 
пустырЬ. (дернЬ)? Если можно, то какъ и чЬмъ ихъ удобрять передъ посад
кой нынЬшней весной?

Ответь на № 37. 1) Если собираются больийя партаи рабочихъ —то 
слЬдуетъ обратиться .зимою въ дорожный отдЬлъ Вологодской Губернской 
Земской Управы.

ОтдЬльнымъ же лицамъ и небольшимъ группамъ нужно обращаться къ 
подрядчику на мЬсто производства работъ.

2) Если гряды хорошо и мелко раздЬланы и удобрены, то на нихъ 
можно разводить огородныя овощи какъ и на старыхъ огородныхъ грядахъ.

Нужно только не забывать, что не всЬ овощи выносятъ свЬжее удобреше.
По свЬжему навозу можно выращивать: капусту, огурцы, брюкву, свек

лу. Ташя же овощи какъ картофель, горохъ, лукъ съ свЬжимъ удобрешемъ 
плохо мирятся.

Вопросъ № 3 8  {Тотемскаго угьзда, Виряковской волости, деревни 
Слгьдова, Евгенгя Еиканорова Подгнивалова). Въ виду того, что почти у 
всЬхъ крестьянъ нашей Виряковской волости хлЬба родятся плох1е и сорные и 
на сЬмена всЬхъ крестьянъ безъ исключен1я заставляетъ крайняя нужда и не
обходимость очищать сЬмена отъ сорныхъ травъ и потому по просьбЬ крестьянъ 
прошу не отказать и устроить зерноочистительный пунктъ въ нашей Виряков
ской волости, Нрокшинскаго общества, въ деревнЬ СлЬдовЬ, въ моемъ собствен- 
номъ домЬ; но впрочемъ упоминаю и то. что хотя и имЬется зерноочисти
тельный пунктъ въ нашей волости, въ деревнЬ ПоповЬ, но отъ нашихъ дере
вень далеко, да къ тому же волость по населешю очень большая и крестьяне 
всЬ не усиЬваютъ въ одну машину вычистить зерно на сЬмена, большая поло
вина сЬмянъ остается не очищенная и потому покорнЬйше просимъ, не будетъ ли 
возможнымъ разрЬпшть второй зерноочистительный пунктъ?

ОтвЬтъ на № 38.  Съ вышепзюлюпиой просьбой вамъ слЬдуетъ обратиться 
къ уЬздному агроному въ Тотемской Земской УправЬ. Разъ есть нужда вч. зер- 
ноочистительномъ пунктЬ (постоянномъ или передвпжномъ) по данной мЬстности 
и населеи1е сознаетъ пользу очистки посЬвного зерна,— то просьба будетъ уЬздной 
управой исполнена безусловно.

Вопросъ N° 3 9  {Предсгьдигггель Едемскаго сельско-хозяйственнаго об- 
гцесогва, Спасской волоши, Тогпемскаго угьзда, Мих. Енкан. Басовъ) 
Прошу отвЬтить ч'ерезч̂  посредство «Листка» на слЬдующш вопрос'ь:
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Въ районЬ нашего общества сЬется довольно порядочное количество льна. 
Получаемый сЬмена крестьяне продаютъ въ Тотьму. Между тЬмъ, ощущается 
сильная нужда въ маслЬ, которое опять-таки приходится доставать изъ Тотьмы.

Прихотится много переплачивать. Если же бы производство льняного масла 
устроить дома, то это, во-первыхъ, дало бы небольшой заработокъ крестьянамъ 
въ зимнее время, во-вторыхъ, удешевило бы значительно масло и, въ-третьихъ, 
«жмыхъ», получаемый при этомъ, пошелъ бы на кормъ скоту. До сихъ поръ 
стремлен1я вь этомъ духЬ не имЬли успЬха, вслЬдств1е полнаго незнакомства съ 
пройзводствомъ. НЬсколько предпр1ятш уже погибло въ самомъ зародышЬ, при- 
чинивъ владЬльцамъ ихъ изрядный убытокъ. Поэтому, не можете ли указать:
1) откуда можно узнать о 11роизво:щтвЬ масла, 2) нЬтъ ли гдЬ поблизости отъ 
общества даннаго производства, чтобы на дЬлЬ изучить это, или же— 3) во что 
обойдется, если пригласить свЬдущаго человЬка для направлен1я и оборудован1я 
маслодЬльнаго завода.

Отвктъ на № 3 9 . Ознакомиться съ маслобойнымъ пройзводствомъ можете, 
выписавъ себЬ ташя книжки: Ю елит-хозяйст венная масл бойня и мель
ница^ К. Дебу, съ чертежами. ЦЬна съ пересылкой 1 руб. 20 коп. Выписать 
по слЬдующему адресу: С.-Петербургъ, Стремянная ул., 12, книгоиздательство 
Сойкина, «Очеркъ маслобойнаго производства» Ханъ-Агова, цЬна 15 к. отъ 
книгоиздательства К. И. Тихомирова (Москва, Кузнецгай мосгъ. домч> Захарьина), 
ВлаговЬщенскаго— «Ручные маслодЬльные заводы» цЬна 2 р., Муринскаго — 
«Маслобойное производство» цЬна 25 коп., иослЬлн1я двЬ книги можно выписать 
по слЬдующему адресу: С.-Петербургъ, Мойка 32, Книжный склад'ь при «Сель
скомъ ВЬстникЬ».

Что же касается всего остального, то прежде всего необходимо все дЬло 
увидЬть на практикЬ. Въ общемъ это дЬло очень простое и всЬмъ доступное, но 
безъ личнаго ознакомлен1я сразу не пойдетъ.

Маслобойные заводы имЬются въ Вологодскомъ и Кадниковскомъ уЬз'дахъ. 
Хорошо бы обществу было собраться и послать кого-либо для ознакомлен1я.

Особыхъ .спещалпстовъ по простому, въ малыхъ размЬрахъ, маслобойному 
производству, искать не для чего, а во время осмотра 2 — 3 заводовъ подхо
дя ipiu человЬкъ всегаа подвернется. Оплату труда мастеру лучше всего опредЬ- 
лять съ пуда выжатаго сЬмени (или полученнаго масла).

Вопросъ № {Чу к ло мекая волость, Устьсысольскаго уезда,псаломщ. 
Александръ Фреллель). ПокорнЬйше прошу дать отвЬты въ «Сельско-Хозяй- 
ственномъ ЛисткЬ» на слЬдующ1е вопросы;

1) Какъ сЬять и будетъ-ли расти клеверъ съ тимофеевкой на сухихъ пож- 
няхъ (сЬнокосах'ь), на которыхъ въ cyxie годы трава растетъ нлохо.

2) ГдЬ достать уставъ «пчеловодной артели» (не̂ ^̂ ольшой) и можно ли на
дЬяться на небольшую субспд1ю отъ земства для пр1обрЬтен1я пчеловодныхъ ин- 
струментовъ. С'ь чьего разрЬшенгя можно вести въ школахъ бесЬды по пчело
водству н дасть ли земство для этого руководства.

3) Откуда можно достать хорошихъ породистыхъ куръ и какая порода бу
детъ лучше для нашей мЬстности. Если нельзя выписать «живьемъ», нельзя-лн 
откуда-нибудь достать яйца эгихъ породъ. Что стоитъ инкубаторъ и гдЬ его 
можно купить.

ОтвЬты на № 40 : 1) На указанныхъ вами мЬстахъ клеверъ съ тимо
феевкой будутъ"расти нлохо. Безъ предварительнаю хорошаго навознаго удо- 
брен1я и обращен1я этого мЬста на 2— 3 года въ пахотное мЬсто съ посЬвомъ
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ctpofi яри— большого толку не будетъ. После же 2 - 3 посевовъ яри место 
можно будетъ запустить подъ многолетп1й лугь съ травами, выносящими сух1я места.

2) Для составлен1я устава пчеловодной артели достаточно взять уставъ любой 
артели и изменить его согласно требован1ямъ пчеловоднаго дела.

Относительно субсидш— справьтесь въ своей уездной земской управе.
О разрешенш вести бесЬды но пчеловодству можете хлопотать какъ черезъ 

уездную земскую управу, такъ и черезъ местную администрац1ю—уезднаго ис
правника. Руководства для чтен1й уездное земство дать можетъ, если пожелаетъ.

3. Хорошихъ куръ можно выписать изъ известныхъ птицеводныхъ хо-
зяйств'ь въ Петербурге и Москве, а также съ опытной фермы въ г. Вятке при
среднемъ техническом!, сельско-хозяйственномъ училище. Последнее для васъ бу
детъ удобнее всего. НаиболЬе надежной породой для Устьсысольскаго уезда бу
дутъ считаться минорки. Можно выписать и яйца.

Xopoiuirt пнкубаторъ стоитъ отъ Г>0 и выше рублей. Продаются инкубаторы
въ Москве и Петербурге. Выгодны эти приборы только при промышленномъ 
птицеводстве, любителямъ же иметь ихъ можно темъ, у кого есть лишн1я срелства.

Ответственный редакторъ — Председатель Вологодской
Губернской Земской Управы А. А. Можайской.

Секретарь— Губернск1й Агрономъ
М. А. Кушнырснко-Кушнырсвб.
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Е. ФРЕИЕРЪ и K̂ .
бывш. м. ДРЕЗЕМЕЙЕРЪ преемн. 

С.-31шер5ург1), бнутри Тошиккаго D6opa, jYs 78.
------

Кол1Д1и с с 1онная п р о д а ж а  дтасда съ  в ы д а ч е ю
с с у д ъ .

Просимъ не смешивать нашу фирму съ скупщиками-маслод-Ьлами.

Мы являемся лишь П О С Р Е Д Н И К А М И  между 
маелод'Ьлами и потребителями-

Мы не покупаемъ за  сво й  сЧетъ, а лишь перепро- 
даемъ по самой выгодной для нашего доверителя цене.
По ?кедан1ю Д1Ы в ы д а е д 1ъ  с с у д у  п о д ъ  прислан

ное д1асдо.
Пришлите намъ Вашъ адресъ и-мы сообщимъ Вамъ наши 

услов1я и референщи.
Всяш я поручен1я по покупк'Ь нов'Ьйшихъ принадлежностей для сыроваренъ и 
маслод'Ьленъ исполняются нами съ соблюден1емъ интересовъ нашихь дов-Ьрителей
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П олное о бор уд ован!е  сы роваренъ и масподЬленъ, ручнымъ и паровы;(ъ.
С М Ъ Т Ы  Б Е З П Л А Т Н О .

Сепараторы  „АН Ь Ф  Й - Л Й В  А Л Ь
и другихъ системъ.

Оо
ОтдЬлен1я: въ СамарЬ, СаратовЬ, К1евЬ, КисловодскЬ, РостовЬ на Дону, 

БшскЬ; представитель въ Сибири по продажЬ принадлежностей молочнаго 
хозяйства ,,Торговый Домъ Альфа Нобель" Омскъ. № 6. К—6.
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