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Издается согласно постановлешя 
Вол ого дскаго Губернскаго Земскаго 
Собрашя, состоявшагося въ 6-мъ 

его sacfeAaHiH— 7 Декабря 1909 г.

Типог^1ф1Я^4#*йъ ryflKOBa-BinHKOBa. 
1911.
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О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .

Сельско-Хозвйствевный С к л о н
Воногодскаго Губсрнскаго Зе!исгва.

(Дмитр1евская набережная, при Губернской Земской Управ^Ь)

Имеются бъ большомъ количества;
РАЗНООБРАЗНЫЯ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫ Я МАШИНЫ:

Плуги, бороны, машины для уборки травъ и хл'Ь- 
бовъ, молотилки, веялки, сортировки, Tpiepa, льно

мялки, соломорезки и проч-
Рознооброзныя сельско-хозяйственныя Имени:

о р Е е ъ -  Шатиловск1й и Шведск1й, Я Ч М Е Н Ь - -2-рядный 
и 6-рядный, У1Е Н > -  -Псковск1й долгунецъ и Рижск1й, 
Р О Ж Ь - -озимая и яровая, яровая пшеница, вика черная, 

пелюшка, клеверъ, тимофеевка; с^мянной картофель.

Л уговы Я ; о гор од ны я и цв%точныя с%мена.

^Одобрительные туки;
суперФОСФатш, томашь-шлакш, ФОСФоритнан м у
ка, калшная соль, каинитш, селитра, гипсш, 

костяная мука и др.
KpoA\t ЭТОГО въ складе имеются различныя при
надлежности по отделамъ садоваго, огороднаго 

и пчеловоднаго ^созяйствъ.

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ СЕПАВАТОВЫ.
БЛАНКИ и КНИГИ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО МОЛОЧ-

НЫМЪ АРТЕЛЯМ Ъ.

Разнообразный мелкш хозяйственный товаръ.
Иллюстрированные прейсъ-куранты выдаются и разсы-

лаются безплатно-
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Т О Р Г О В ЫЙ  д о м ъ

Викторъ Ивйнови4 ъ ГрОЧбВЪ И №
г. Вологда.

:-р 6J хлЪбйо-боколейными товарами,
=  ЧДЕНЪ И СЙХДРОИЪ =

Производство сливочнаго масла сливочны?^ъ заводовъ.

П О К У П К А  
м а с л а  B c tx b  со р то в ъ  по 

наивысшимъ ц^намъ.

К Р Е Н Д Е Л Ь Н О Е

И П Р Я Н И Ч Н О Е  

з а в е д е н !  е.

Q
HMTiro Руссю й телеграфный „Кодъ“.
— Телефонъ /fs 33................ ..

13— 6.

Снмом Миевбохеро В-во и Сыновья.
 ̂ Основ. 1651.  ̂ Линцъ на Дуна%, Лвстр1я. основ, lesi. щ

ПРОИЗВОДСТВО и вывозъ
к о с Ъ ;  с е р п о в ъ  и п р о ч .  и п р о ч .

М осковская Контора,
Мало-Успенск1й пер., д. Константинова № 1, кв. 32.

-z::.. . - РЕКОМЕНДУЕТЕ =:=zzz=
косы, серпы, топоры, поперечныя пилы 
билы, отбой, нодницы для стридки  

обецъ и друг1е тобары.
Л учш аго качества, изв'Ьстныхъ марокъ.

12— 6 .
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Плата за помЪщен1е объявлен!!!
въ ЛисткГ передъ текстомъ назначается такая:

Количество раэъ. За ц-Ьл. стр. За */j стр. За >/* стр.
1
2
3- -5

-7
7— 10 

10— 13 
13 и бол%е

20
30
35
40
42
45
50

12
18
21
24
26
28
30

6
9

И
12
14
15 
17

Позади текста— плата ниже на 25°/о.
Ж елаюпое могутъ присылать свои клише (воввратъ посл'Ьднихъ фирмамъ на

счетъ таковыхъ).
Деньги.за пом'Ьщ. объявленШ, должны высылаться при заказ-Ь.

УСТЬСЫСОЛЬСКАЯ УЬЗДНАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА
приглашаетъ лицъ, желающихъ занять должность второго 

агронома въ уЬздГ съ окладомъ жалованья съ квартирными по 
^  1,200 руб. въ годъ. РазъГзды по службГ готовые на двГ лошади.
^  При заявлен!яхъ должны быть приложены коп1и съ диплома и 
^  удостов'Ьрен1я о прежней службГ.ф 3—1

-вт- -т ь  4?:-̂ > 4Ш» -в ш

^  З Р В О Д Ъ  зел\пед%пь М?1Ш ИНЪ  ^
А к ц ! о н е р н а г о  О б щ е с т в а

Р. и т . о д ь в о г т г
Ж “•4 ВЪ г . Е л и е а л е т !  р а /  Е. б--

СП А Т Е Н Т О Е А Н Н Ы Я

I  !1 Л I й

к  о и II ы  я м о л о  
а . ;и п приводы

с а м ы я  ра ('II ро
с т  ранен Н1)1 я въ 
I ’occiii машины.

хл1"ИЫ!1 (i Ti, ; о  к у к у р у з ы )  „ Г о с с 1 Я “ .
д л я  всТ.хь с к ы я п  i. лпл, л а к а  д о  к о и .  б с б а )  „ У н и в е р с а л ь н ы я " .  
х д  Ь бн ы я  к о х м ба н и р о ва п и ы я  д л я  разнкгхъ с Ь м я н ъ  ( о т ъ  мака 
д о  к о и с к а г о  б о б а )  и у д о б р п т е л ь н ы х ъ  т у к о в ъ .  
с в с к л о в и ч и ы я  о б ы к и о к е н н ы я  и  к о м б и н и р о в а н н ы я .

К-9-
Требуйте Прейст-Куранты: высылаются безплатно.
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I Тш п Шзщой иолечйой породы |
Ф ВЪ возраст-Ь отъ 2-хъ н едель  до 7 м-Ьсяцевг, ф 
I  продаю тся въ  именви М акарово, Вепревской вол,, |  
I Вологодскаго у^зда; I
I  ifbHa отъ 15 до 40 руб* за штуку. |

I  П росятъ съ заказами обращ аться заблаговре- |  
ф менно по адресу: Г. Вологда, Губернская Зем- щ 
i  ская Управа, Н. М. Д ружинину, |

I й
Ш чш * Ш

РЫП Ш Щ 1 \  И11312 Г0Д1
(2-ой годъ издн!я).

П Ч Е Л О В О Д Ъ " ?

I  12 M e  Iв ^
^  ВЪ годъ

Ц 60 ЕОП. I

I  12 М о I
^ въ годъ ^

I  60 коп. I

ЕЖЕМЕСЯЧНЫ Й  

общедоступный иллюстрированный
Ж УРН АЛ Е

I  съ «  П Р А 1{Т Й Ч Р ]С К А Г 0 П Ч Е Л О В О Д С Т В А , g
|'пересыпкойд ^пересыпкой^

Ц Е Л Ь  ИЗДАНШ—создать такой органъ, который 
былъ бы доступенъ,—и по n-feni, и по содержан1ю,— всЬмъ пчеловодамъ.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :
1) БесЬды пчеловопныя. 2) Статьи оригинальный, главнымъ образомъ, практич. 

содержан1я. 3) Статьи переводныя, такого-же содержан1я. 4) Пчеловодная жизнь 
(хроника). 5) Отзывы о книгахъ и вообще о пчеловодныхъ издан1яхъ. 6) Вопросы 
и ответы. 7) СмЬсь. 8) Безплагныя объявлен1я подписчиковъ. (Каждый подписчикъ 
имЪетъ право въ течен1е года поместить безплатно свое объявлен!е, разм-Ьромъ не 
бол'Ье 10 строкъ). 9) Объявлен1я платныя.

Редакторъ-издатель М. S. ДЕРНОБЪ.
ЦВНП съ ПЕРЕСЫЛКОЮ:

1 годъ 60 коп. 1 мЬсяцъ 5 коп. Отдельный № 7 коп. Заграницу 80 коп.

Наложеннымъ платежемъ журналъ не высылается.
Подтоку адрЕООвая; Вятка, М. А. ДЕРНОВУ, журналъ „ППЕЛОВОДЪ".
=г-_т;--т^= Требуйте Б ЕЗП Л А Т Н О  подробную программу. = - . : = = 2—2
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Окончившееся 19-го декабря въ гор. Вологд'Ь Губернское Земское 
Собран1е по разнымъ отд^ламъ сельскаго хозяйства сд’Ьлало сл'йдующ!я по- 
становлешя:

1. Устроить въ губернш 4 опорныхъ пункта по луговодству, на кото- 
рыхъ будутъ производиться опыты по улучшешю луговъ.

2. Устроить въ губерши 24 новыхъ прокатныхъ пункта машинъ и ору- 
д1й для улучшен1я луговъ; машины эти будутъ выдаваться безплатно кре- 
стьянамъ, желаюЕДИмъ улучшить свои луга.

3. Устроить въ губерши значительное количество показательныхъ уча- 
стковъ по луговодству съ прим1знен1емъ минеральныхъ удобрешй и съ по- 
сЬвомъ многол^зтнихъ травъ; работа эта будетъ произведена подъ руковод- 
ствомъ спец1алистовъ и мастеровъ по луговодству.

4. Увеличить фондъ по травос6ян1ю съ 8 до 16 тысячъ рублей. За 
счетъ этого фонда будутъ выдаваться травяныя сФмена крестьянамъ въ 
ссуду подъ гарант1ей уЬздныхъ управъ какъ на луговое, такъ и на поле
вое травосйян1е.

б. Отпустить весною 1912 года уЬзднымъ земствамъ изъ Домшинскаго 
племенного разсадника 40 быковъ-производителей, которые уйздными упра
вами будутъ поставлены на слуяные пункты въ своихъ уйздахъ, для 
улучшешя крестьянскаго скота.

6. Въ будущемъ 1912 году издавать Сельско-хозяйственно-Экономиче- 
скШ Листокъ по той-же программ^, какъ и ран'Ье, и увеличить число экзем- 
пляровъ, разсылаемыхъ по губерн1и безплатно.

7. Отпустить 300 рублей на пр1обрФтен1е сельско-хозяйственныхъ бро- 
шюръ и книгъ для безплатной раздачи и разсылки населен1ю Вологодской 
губерши.

8. Испросить у Правительства ссуду въ 30.000 рублей и выдавать за 
счетъ этого кредита крестьянамъ ссуды на осушеше болотъ и расчистку лу- 
говыхъ угод1й.

9. Отпустить 400 рублей на пособ1я крестьянамъ при устройств-Ь улуч- 
шенныхъ скотныхъ дворовъ и на постановку опытовъ по показательному 
кормлешю молочнаго скота.

Губернское Собраше возбудило ходатайство о командироваши въ губер- 
шю за счетъ Д-та Землед’6л1я: младшаго спещалиста, двухъ инструкторовъ 
и двухъ техниковъ по молочному хозяйству; двухъ инструкторовъ и 8 ма
стеровъ по луговодству, и просптъ рекомендовать инструкторовъ по льно- 
обработк^ и кожевенному производству. Если ходатайства эти будутъ удо
влетворены, то въ пред'Ьлахъ губерши будутъ находиться:

1. Два спец1алиста, два инструктора и б техниковъ по молочному 
хозяйству,
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2. Одинъ сиед1алистъ, 3 инструктора и 10 мастеровъ по луговодству'
3. Одинъ спешалистъ по культургь болотъ\
4. Одинъ спец1алистъ по животноводству, 
б. Одинъ спец1алистъ по полеводству,
6. Одинъ инструкторъ по льноводству,
7. Одинъ инструкторъ по кожевенному дгьлу

и 8. Три инструктора - счетовода по артельному дгьлу (и вообще по 
Еооперативнымъ учрежден1ямъ)

Д'Ьятельность в с^ ъ  перечисленныхъ спещалистовъ будетъ направлена 
на улучшен1е въ губерн1и т^хъ отраслей хозяйства, по которой каждый изъ 
нихъ служить.

—  7 —

Губернсюй сельско-хозяйственный складъ за время съ 1 января по 
1 ноября нын’Ьшняго года продалъ товаровъ на 62.055 р. 18 коп., товары 
эти распределяются такимъ образомъ:

1. Земледельческихъ машинъ и оруд1й продано на . 17.105 р. 77 к.
2. Сельско-хозяйственныхъ семянъ на сумму
3. Пчеловодныхъ и садовыхъ принадлежностей на
4. Минеральныхъ удобрен1й на . , .

и 5. Разнаго товару на . . , . .

А всего на

32.247 „ 44 
867 „ 63 
756 „ 14

У)

1.078 „ 20 „

62.055 р. 18 к.
Кроме того складомъ продано кровельнаго железа на 14.000 рублей.

На Вологодской заводской конюшне Государственнаго Коннозаводства 
въ течете 1911 года находилось 67 жеребцовъ производителей. На весен- 
н1й случной пер1одъ 10 изъ нихъ были уведены въ Новгородскую губершю 
и остальные 57 размещались на случныхъ пунктахъ Вологодской губерши. 
По разнымъ уездамъ производители распределялись такъ: въ Вологодскомъ 
у. — 12, Кадниковскомъ — 10, Грязовецкомъ— 6, Тотемскомъ— 6, В.-Устюг- 
скомъ— 10, Никольскомъ— 12 и Яренскомъ— 1. За случной перюдъ жереб
цами покрыто 1207 кобылъ.

Вологодское уездное земство устраиваетъ въ с. Порозове, Вологодскаго 
у., опытно-показательное хозяйство. Для хозяйства пр1обретено имеше въ 
17 десятинъ. Здесь будетъ вестись полевое хозяйство съ применен1емъ улуч- 
шенныхъ с.-х. машинъ и различныхъ пр1емовъ обработки почвы; выращи
ваться станутъ сорта семянъ, лучш1е изъ которыхъ будутъ распространяться 
уезднымъ земствомъ среди населешя уезда. Вдесь-же будутъ; случные пунк
ты для рогатаго скота и лошадей, зерноочистительный пунктъ; прокатная 
станщя с.-х. машинъ иоруд1й. метерологическая станщя и отделеше сельско- 
хозяйственнаго склада. Наконецъ, тутъ-же будетъ и постояное место лш- 
тельство участковаго агронома. Когда все сказанное осуществится, въ селе 
Порозове создается „образцовый участковый агрономичесшй пунктъ".
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Крестьяне д. Леоново, Марьинской вол., Вологодск. у. отвели участокъ 

земли въ 12 д. и ходатайствуютъ объ открыт1и у нихъ сельско-хозяйствен- 
ной школы въ память Царя Освободителя Александра Николаевича.

Въ Москв'Ь Департаментомъ Землед’Ьл1я были устроены повторительные 
курсы по луговодству съ 16 ноября по 2 декабря для спец1алистовъ ин- 
структоровъ по культур^ болотъ и луговодству при Московскомъ сел.-хоз. 
Институт^.

Программа курсовъ была довольно обширна, захватывала не только лу
говодство въ узкомъ смысл^§ этого слова, но и друпя отрасли наукъ, HMliro- 
ш,1я то или другое отношеше къ кормодобывашю. Лекторами на курсахъ по 
преимуш,еству были профессора Московскаго Сельско-хозяйственнаго Института.

Несмотря на то, что курсы были организованы первый разъ въ Рос- 
сш, а также на новизну самаго д’Ьла луговодства, дали безусловно много 
интереснаго для слушателей, какъ въ смысл’Ь осв'Ьжешя въ памяти слышаннаго 
когда-то при прохожден1и курса въ учебныхъ заведешяхъ, такъ и возмож
ности ознакомиться съ иосл'Ьдними данными результатовъ работы по луго
водству заграницей и въ Росши.

По окончан]и курсовъ, съ 2 по 6 декабря, было созвано сов'Ьш;ан1е, по 
программ-б предложенной Департаментомъ Землед'Ьл1я, спед1алистовъ-инструк- 
торовъ при Московскомъ Управленш Землед'Ьл1я и Государств. Имуществъ 
подъ предсЬдательствомъ Вице-Директора Департамента Землед1зл1я Д. Я. 
СлободчиЕова съ ц'Ьлью обсудить практичесше организащонные вопросы и 
вынести сов'Ьгцашю свои пожелан1я.

Наибол'Ье важныя постановлешя сов'Ьш.ашя необходимо отм'Ьтить.
1) Спещалисты командируются по ходатайствамъ съ м^стъ.
2) Спещалисты на м^стахь въ техническомъ отношен1и подчинены район

ному спещалисту, а въ административномъ— местному Управлешю SeMaeflt- 
л1я и Государствен. Имуществъ.

3) Признана сов’Ьщашемъ необходимость им^ть спещальный журналъ 
по луговодству, въ которомъ печаталось бы все, что добыто въ Россш по 
этой отрасли. Для осуществлеши этого пожелашя избрана комисстя изъ б 
лицъ.

4) Для подготовки спещалистовъ принято постановлеше объ устройств^ 
постоянныхъ спещальныхъ курсовъ при Рижскомъ Политехническомъ Инсти- 
тутЬ. Окончивш1е курсы командируются на практику въ губерн1ю, х’Д'Ь на
иболее развиты работы по культуре кормовыхъ растешй, после отбыПя прак
тики они должны, ранее назначен]я на место, представить отчеп. и за
щитить его передъ комнсс1ей при районномъ спещалисте.

Въ номере 13 — 14 листка за текущШ годъ въ статье подъ заглав1емъ 
„Важное сообщеюе" указывался порядокъ возбужден1я ходатайствъ о коман- 
дироваши чиновъ гидротехническаго отдела для производства изыскашй и 
составлешя;п.лановъ работъ по осушительнымъ меропр1ят1ямъ. Обращаемъ вни-
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маше читателей листка, что таие ходатайства должны быть возбуждены не 
позже 1-го числа февраля мгьсяца\ иначе производство работъ отложится 
на ц'Ьлый годъ. Въ прошен1и должно быть указано, что просители обязуются 
доставлять при изыскан1яхъ необходимое количество рабочихъ рукъ, подводъ 
и матер1аловъ.

ПОПРАВКА.

Въ № 13— 14, въ статьф ,Объ улучшен1и болотъ", на страниц'Ь 21 
вкралась нечаянная ошибка, именно: стоимость овса принималась по 70 к., 
тогда какъ на стр. 19 по 65 к. за пз̂ дъ.

Считаю долгомъ довести до св'Ьд'Ьн1я читателей, что ц’Ьну 1 пуда овса
сл'Ьдуетъ везд'Ь принимать въ 55 к.

Тогда итогъ второго года (стр. 21) будетъ равенъ 71 р. 70 к., третьяго 
года— 48 р. 75 к.

ОбщШ итогъ 687 р. 60 к. Чистая прибыль за 12 л-Ьтъ 332 р. 70 к. 
Ежегодная прибыль—-27 р. 72 к.

На стр. 19 зам'Ьчены сл’Ьдующ1я опечатки:
39 пуд. зерна по 55 к. за пудъ— 22 р. 45 к, сл'бдзътъ—21 р. 45 к.
80 „ соломы „ 7 „ „ „ 5 „ 05 „ „ б „ 60 п

П.

Землеустройство въ вологодской гуОеркШ.
Сельско-хозяйственная культура на западЬ, а особенно въ Америкй сдйлала 

гигантсие шаги. Многополье и травосЬян1е, а также н искусственное удобрен1е 
прим-Ьняется въ самыхъ шпрокихъ размйрахъ; машины вытеснили ручной трудъ, 
и предпр1имчивые иностранцы были съ лихвою вознаграждены— они не знаютъ 
недородовъ и, получая избытки, сбываютъ ихъ на внйшнихъ рынкахъ._  ̂Наша 
земледГльческая страна, могущая давать неистощимые запасы зерна въ житни
цу MipoBoro рынка, часто сама получала заграничную муку. Общинное же вла- 
fltHie представляло самую неутешительную картину: каждый домохозяинь обре- 
мененъ неимовернымъ количествомъ полосъ, достигающихъ до 100— 150, тяну
щихся на несколько десятковъ саженъ узкими, въ 2 — 3 аршина лентами, разбро
санными по всеыъ полямъ, иногда нъ 5— 8 верстахъ отъ жилья, отнимающихъ 
много времени на обработку, и въ результате не оправдывающими потраченнаго 
труда; проявлете желан1я улучшить форму землепользован1я_. встречаетъ отпоръ 
со стороны более отсталыхъ и неразвитыхъ общинниковъ, заставляя энергич- 
ныхъ опускать руки и подчиняться большинству; частые переаелы, при кото- 
рыхъ владельцы теряли свои полосы и получали новыя, отбивали охоту 
ихъ удобрять, истощая, такимъ образомъ, почвы.̂ — Все это повело къ тому, что 
постоянные недороды сделались обычыымъ явлен1емъ нашей яшзни. Необходимо
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было уничтожить зло, въ корне измЬпить устаревт1я земельный огношешя, соз
дать собственника земли въ одномъ куске, освобожденпаго отъ страха передъ 
переделами, внимательно и любовно относящагося къ возделыван1ю своего участ
ка. Опытъ Европы и нагаихъ запалнихъ губернШ, где крестьяне за свой счетъ 
и страхъ поделили землю на отдельные куски и большинстве случаевъ пересе
лились на нихъ, давалъ возможность идти торною дорогой. И вотъ правитель
ство пошло на встречу требован1ямъ времени, Былъ изданъ рядъ Указовъ осво- 
бождающихъ отъ гнета общины— дающпхъ право каждому угфепить вь собствен
ность свои полосы п свести ихъ въ одно мёсто. Наконецъ Указомъ 4 марта 
1906 года учреждены Губернсия и Уездныя Землеустроительный Комисс1и. ко- 
торымъ надлежало содействовать правильной постановке работъ но землеустройству на 
местахъ. Составъ Комисс1й, въ который входили представители земствъ и крестьян
ства, давалъ возможность стоять особенно близко къ населенш. Главною и ко
нечною целью землеустройства является созлан1е единолнчныхъ владенШ, полу- 
чаемыхъ путемь разверстан1Й на хуторсие и отрубные участки, изъ которыхъ 
самая совершенная форма едпнолпчяаго владен1я—'Это хуторъ, где полосы каж- 
даго домохозяина сводятся въ одинъ кусокъ (по возможности правильный четве- 
роугольникъ), где, получивъ землю въ полную собственность, владелецъ пересе
ляется на участокъ, сохраняя дорогое время, такъ много тратящееся на переезды 
при черезполоспце, имёя всегда на глазахъ свой участокъ и обрабатывая его, 
сообразуясь съ своими желан1ями... такой же участокъ, но безъ переселен1я на 
него владельца, называется отрубомъ. При невозможности соединить всю землю 
въ одинъ участокъ допускается создан1е несколькихъ кусковъ по угод1ямъ, но 
этого стараются избегать.

Съ 1907 года открываются Комисс1п и въ Вологодской губерн1и. Какъ мо- 
рякъ выброшенный бурей на необитаемый, девственный островъ чувствуетъ без- 
предельное одиночество, такъ и KoMiiccin чувствовали себя среди холодно встре- 
тнвшаго ихъ населен1я, съ недовер1емъ относящагося къ ломке старыхъ дедов- 
скихъ обычаевъ землепользованш.

Первые годы деятельность Комисс1й проявляется лишь въ борьбе съ уста
ревшими обычаями, въ разъяснети наоелен1ю нреимуществъ единоличнаго вла- 
ден1я и только теперь плоды ихъ деятельности начииаютъ проявляться въ круп
ной форме среди населен1я, стоить лишь взглянуть на приводимую ниже табли
цу, какъ станетъ ясно, что теперь можно съ уверенностью сказать, что ростъ 
землеустройства въ губерн1и обезпеченъ— оно становится необходимымъ— обыден- 
нымъ явлен1емъ въ жизни населен1я и если остаются районы не затронутые еще 
работами, то это въ большинстве случаевъ объясняется не всегда понятными 
для крестьянъ предварительными, передъ разверстан1емъ, работами по разделу 
однопланныхъ селен1й, заключающихся въ томч,, что после великаго акта 19 
февраля 1861 года раскрепопюн1я кр-нъ, за нелостаткомъ межевыхъ силъ, а 
также и неуверенности правительства въ способности отдельныхъ собственниковъ 
аккуратно платить выкунъ, земля отводилась целымъ селегйямч., а въ большин
стве случаевъ п группе селен1й по одному крепостному акту въ общее владете, 
такимъ образомъ создалась черезполоспца не только отдельныхъ домохозяевъ, 
но и целыхъ селен1й; и вотъ прежде чеыъ произвести разверстан1е, нужно было 
селен1ю подвергающемуся разверстан1ю отделить кусокъ земли соотвётствующШ 
его доле учасПя и установить твердый безспорныя границы, Многихъ удерживала 
отъ разверстан1я и куиленная земля, достигающая, напримеръ, въ Вологодскомъ
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уезде, до напельной, но и эта преграда, съ издашемъ закона 29 мая 1911 
года, по которому купленныя земли разверстываются наравне съ надельными, 
исчезаетъ. Въ то же время правительство черезъ комисйи, зная насколько тру- 
денъ переходъ къ новой жизни, организовало помощь переселяющимся хуторя- 
намъ, выдавая безпроцентныя ссуды съ разсрочкою платежа на 15 летъ и ока
зывая содейств1е по покупке на льготныхъ услов1яхъ казеннаго леса для по- 
строекъ на новыхъ местахъ. Единоличнымъ владельцемъ сразу представлялась 
возможность ввести улучшенную форму обработки, не доставало только умен1я, 
нагляднаго примера, руководителей, и тутъ правительство протянуло руку помощи; 
ассигновало необходимые средства, который въ Вологодской губернш по постано- 
влетю Агрономическаго совещашя при Губернской Комисйи переданы въ Воло- 
годскомъ, Грязовецкомъ, Кадниковскомъ и Тотемскомъ уездахъ, земствамъ, а въ 
уездахъ Вельскомъ и В.-Устюгскомъ Землеустроительнымъ Комисс1ямъ. Въ техъ 
уЬздахъ, где агрономическая помощь передана земствамъ; въ составъ экономиче- 
скихъ советовъ войдутъ представители землеустройства для ознакомлетя съ рас- 
положетемъ и особенностями единоличныхъ владешй въ целяхъ правильной 
постановки агрономической помощи, которая выразится въ следующемъ: будетъ 
устроено 8 прокатныхъ и 6 зерноочиетвтельныхъ пунктовъ, которые дадутъ 
возможность на местахъ снабжать хуторянъ семенами и машинами съ разсрочкою 
платежа, или же за небольшую плату (а зерноочистительныя и безплатно)— въ 
прокатъ; будутъ устроены 18 показательныхъ хозяйств'!,, 25— полей и 49— 
участковъ съ такимъ распределен1емъ, чтобы все единоличные владельцы име
ли возможность поучиться правильному веден1ю хозяйства; будугъ введены 4-хъ, 
6, 8 и 9-ти польные севообороты, работы будутъ производиться доступными каж
дому хуторянину оруд1ямн; для руководства приглашаются 7 участковыхъ агро- 
номовъ и 11 агрономическихъ старостъ.

Характерное явлеп1е— это ростъ заявлен1й изъ техъ местностей, где работы 
уже производились. Естественно, что если бы отрубники устраивались плохо, то 
соседи постарались бы избежать того же съ собою, но мы видпмъ противное

Для иллюстрацш возьмемъ примерь изъ практики Вологодской УЬздной 
Комиси'и, количество работъ которой с'ь каждымъ годомъ, какъ видно изъ при
веденной ниже 'таблички, быстро увеличивается: идугь работы въ деревняхъ 
Горке и Ивонино, Сычевской вол., колеблющаяся соседка дер. Чернеево зорко 
присматривается къ производимымъ работамъ, разспрашиваеть о епособахъ оцен
ки, осматриваетъ проектируемые отрубы и, наконецъ, подаетъ заявлен1е о развер- 
стан1и; начинаются работы в'ь д. Чернеево и д. Блпново того же общества 
шлетъ свое заявлеше; соседка первыхъ двухъ деревень, д. Серково, где въ 
1910 году были произведены выделы двухъ домохозяевъ,' убежденная ихъ при- 
меромъ тоже решаетъ разверстаться.

Как'ь снежный комъ увеличивается при вращенш по мокрому снегу, такъ 
растетъ и количество разверстатпй. Нетъ деревни въ такихъ волостях'ь, какъ 
Сычевская и Марьинская, Вологодска!'о же уезда, который при такой же напря
женности работъ черезъ 5— 7 летъ покроются сплошною се'тью отрубовъ и ху- 
торовъ, где бы не нашлось желающнхъ разверстаться, но подача заявлеи1й тор
мозится желан1емъ крестьянъ действовать всемъ селен1емъ, и они горячо убеж- 
даюгь несогласныхъ и надо думать, что современем'ь количество разверстанШ 
возрастегь въ несколько разъ покрывая все большую и большую площадь, въ
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то же время показательныя хозяйства п поля, а также п опытъ первыхъ хуто- 
рянъ дадутъ возможность новпчкамъ сразу правильно поставить свое хозяйство.

Сделавъ беглый набросокъ землеустроптельныхъ меръ, мы не можемъ не 
сказать, что изъ всей массы выделяющихся (1238 домохозяевъ) было только 
3 случая принудительных'!, вылеловъ (въ Вологодском'ь, Грязовецком'ь и Вель- 
скомъ уездахъ), но зато масса случаевъ, когда разверстывающ1еся служили бла
годарственные молебпы и в'ь 9 случаяхъ составили приговора съ выражен1емъ 
верноподданическихъ чувств'ь и благодарности Государю Императору за дарован
ное раскренощен1е.

Таблица оконченныхъ рабо'гъ за 4 года.

—  12 —

Хзрантерг район..
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Вологодскш утъздъ.
1

Разверстан1е целыхъ
селен1й........................ — 7 83 730 11 201 2279

Выделъ отдельныхъ
домохозяевъ . — — ■— 1 1 27 11 29 323 15 50 421

Разделъ одноплан-
ныхъ селен1Й . --- — — — 17 329 3115 33 567 5319

Вельскгй утъздъ.

Разверстаи!е 9 159 1952 0 105 1843 7 162 3588
Выделъ . . . . --- 2 2 17 6 17 178 6 14 198
Разделъ одноплан-

ныхъ селешй . . . 20 37 i 5122 21 379 5906 24 299 4012 92 1435 19774

Велико-УстюгскШ у.

Разверсташе . . __ __ __ 1 3 37 2 16 178 2 30 547
Выдел'ь отд'1;льныхъ

домохозяевъ . . .• — — — 4 15 87 4 7 121 5 17 97
Разделъ одноплан-

ныхъ селешй . 15 212 623 45 52 1808 41 767 2707 8 167 1720

ГрязовецкШ утъздъ.: 7

Разверсташе целыхъ
селеш й....................... — ■— 1 1 120 — — 1 19 310

Выделъ отдельныхъ
домохозяевъ . 2

1
i

6 84 2
i

2 11 4 4 90
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Еадниковскгй утъздъ.

PasBepCTciHie цГлыхъ 
селешй . . . .

Выделъ отдельныхъ 
домохозяевъ .

Разделъ однонлан. 
селешй . . . .

Сольвычегодскгй утьзд.

Разверстан1е целыхъ 
селешй . . . .

Выделъ отдельныхъ 
домохозяевъ .

Разделъ однонлан- 
ныхъ селен1й .

Тотемскгй угьздъ.

Внделъ отдельныхъ 
домохозяевъ .

Разделъ одноплан
ныхъ селешй . . 2366

1

118

1 0

626

126

6

3

27

и;

231

3

390

1587

31

4055

J53 1190

1592

2 3 9

9

8

4 8

3

30994 84

1 7 6

9

819

36

1

1086

1814

113

8922

310

12

99

20873

Выгоды артельнаго маслодел1я-
Выло время, когда въ Вологодской губерн1и не знали, что такое про

мышленное маслодел1е, когда крестьянинъ получалъ скудные доходы отъ 
молочнаго хозяйства, вырабатывая домашнимъ способомъ, такъ называемое, 
«русское» масло. Потомъ крестьянское молочное хозяйство привлекло внима- 
Hie преднр1пмчнвыхъ людей— частныхъ заводчиковъ. Они начали скупать въ 
деревняхъ молоко п при помощи сепараторовъ и другихъ усовершенствован- 
ныхъ принадлежностей маслодел1я стали вырабатывать сливочное масло. Хотя 
II небольшую цену получали отъ нихъ за молоко крестьяне, но и то было 
выгоднее, ч1'.мъ Бырг.батыватьпервобытнымъспособомъ «русское» масло.Такимъ 
образомъ, постепенно въ губерн1и развилось промышленное маслодел1е и до
ходность отъ молочнаго хозяйства значительно увеличилась.

Между темъ, Вологодское масло ир1обрело постепенно известность на
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рынкахъ и цена на него съ каждымъ годомъ повышалась. Частные завод- 
чикй радовались успеху дела и оставляли прибыль въ своихъ карманахъ, 
не. повышая расценку за молоко. Видя сколько лишнихъ доходовъ остается 
въ рукахъ скупгдиковъ, какъ они обезцениваютъ молоко, крестьяне стали 
подумывать— искать способовъ получить действительную цену за молоко. Изъ 
этого положенш былъ единственный выходъ— избавиться отъ посредничества 
частныхъ заводчиковъ и, объединившись въ артели, начать дело самостоятельно. 
Учитывая выгоды самостоятельнаго дела, организащи артелей помогали и 
частныя лица, и земства, и те, кому дороги интересы крестьянина.

Въ результате мы находимъ, что артельное маслодел1е широкой волной 
разлилось по Вологодской губершй. На 1 шля 1911 года въ губерн1и уже 
сугдествовало 107 маслодельныхъ артелей.

Но, несмотря и на широкое развиНе артельнаго дела, оно охватило 
далеко еш,е не весь маслодельный районъ. Есть еще уголки, где о масло
дельныхъ артеляхъ знаютъ, только по „наслышке", где по прежнему сбы- 
ваютъ молоко частнымъ заводчикамъ.

Въ целяхъ широкаго ознакомлетя населешя съ артельнымъ маслодел1емъ, 
въ целяхъ увеличешя доходности молочнаго хозяйства, следуетъ отметить— 
кашя выгоды получаютъ крестьяне-скотоводы, объединившись въ артели для 
выработки и сбыта молочныхъ иродуктовъ.

Первая и главная выгода— въ артели крестьяне получаютъ действитель
ную стоимость за молоко, а не ту, какую находилъ возможнымъ назначить 
частный заводчиЕъ. Изъ практики маслодельныхъ артелей видно,— сколько 
заводчики недоплачивали за молоко. Приведу примерь— предъ нами отчетъ 
ХристорождественсЕой маслодельной артели, Вологодскаго уезда, за первый 
годъ ея существовашя— 1910 годъ. За 11 месяцевъ (артель начала свою 
деятельность съ 1 февраля 1910 года) въ артельный заводь поступило мо
лока 50615 иуд. 15 фун. За вычетомъ всехъ расходовъ по обработке молока, 
за погашегйемъ 107о суммы (378 руб. 34 коп ), израсходованной на постройку 
и оборудоватйе артельнаго завода, артельщики въ среднемъ получили за каж
дый доставленный на заводь пудъ мо.лока по 57 коп. А между темъ, въ 
этомъ районе частные заводчики платили за пудъ молока 40 42 кол. Счи
тая и по наивысшей расценке заводчиковъ— 42 коп, пудъ, не будь артели, 
крестьяне недополучили бы за молоко 7845 руб. 32 коп.

Другая и неменьшая выгода артельнаго маслодел1я въ томъ, что почти 
каждая маслодельная артель, начиная свою деятельность, открываетъ и ар
тельную лавку. Это больш1я выгоды для артельщиковъ. Ранее— до открыНя 
маслодёльныхъ артелей, товаръ брали у частныхъ заводчиковъ-торговцевъ въ 
счетъ платы за молоко. Товаръ этотъ бы,лъ и дорогъ и нередко плохого 
качества. Возьмемъ ту же Христорождественскую артель. За 11 месяцевъ 
изъ артельной лавки продано товаровъ па 28161 руб. 76 коп.; при такомъ 
обороте получено чистой прибыли 947 руб. 75 коп. и те разложены между 
артельщиками по 4 коп. на заборный рубль,. Насколько артельная лавка 
понизила цены на товары молено судить изъ того, что, напримеръ,— сахаръ 
въ частныхъ лавкахъ былъ 18 коп. за фунтъ, въ артельной 15 коп. Считая 
въ среднемъ, что частныя торговцы брали противъ артельной лавки лишше
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10 коп. на рубль, то увидимъ, что члены Христорождественской артели пере
платили бы на товаре за 11 месяцевъ 2816 руб. 17 коп.

Такимъ образомъ артельное дело членамъ Христорождественской артели 
дало противъ того, что они получали до открытая артели (лавка и заводъ) 
лишнпхъ 11609 руб. 24 кои

Кроме указанныхъ выгодъ артельное маслодел1е влечетъ за собою и 
улучшен1е прои.зводства масла. Изъ санитарнаго осмотра маслодельныхъ заво
довъ, произведеннаго въ текуш,емъ году, выяснилось, что артельные заводы 
и по устройству и содерлсан)ю далеко удовлетворительнее заводовъ частныхъ 
заводчиковъ. А хорошее техническое оборудован1е, абсолютная чистота— глав- 
ныя услов1я для выработки хорошихъ сортовъ масла. Для артелей дело мо
лочнаго производства—дело свое, они заботятся о немъ и въ результате, 
артельное масло все выше и выше расценивается на рынкахъ. А увеличен1е 
доходовъ артели— увеличеше доходовъ и всехъ артельш,иковъ.

Изъ приведеннаго выше видно насколько выгодно артельное маслодел1е. 
И тамъ, где еще по прежнему имеютъ дело съ перекупщиками, должны 
подумать объ артельномъ деле.

При организац1и же маслодельныхъ артелей с.ледуетъ еще обратить вни- 
ман1е, что артельное дело будетъ темъ выгоднее, чемъ больше будетъ артель 
(по числу имеющихся у артельщиковъ коров'1,). Большая артель въ состояши 
и хорошо оборудовать заводъ, найметъ хорошаго мастера-маслодела. При боль- 
шомъ деле легче оправдать затраты по производству и легче конкурировать 
съ частными заводчиками.

А. Швецовъ.
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Отъ реданцщ. Помещая настоящую статью, редакщя „С.-Х.-Э. .Яистка“ 
считаетъ необходимымъ оговориться, что далеко не все артелп такъ выгодны, 
какъ изложено выше. Большую пользу моясетъ принести лишь правильно 
организованная артель; а для этого необходимо, чтобы члены артели инте
ресовались всеми делами артели и производители тщательное наблюдеше 
за деятельностью правлешя нли совета артели и вообще за деятельностью 
должностныхъ лицъ ея. Особенно важное значен1е имеетъ правильная поста
новка счетоводства въ артели. Губернское Земство помогаетъ артелямъ орга
низовать счетоводство и содержитъ за свой счетъ инструкторовъ-счетоводовъ, 
къ которымъ и следуетъ обращаться за содейств1емъ. Инструктора-счетоводы 
находятся при Губернской Управе, куда и следуетъ адресовать заявлен1я о 
томъ, чтобы инструкторъ выехалъ на место и далъ артели соответствующ1я 
указан1я.

Изъ Губернской-же Управы можно всегда получить примерный уставъ 
артели, котораго необходимо иридерживата.ся, что бы сразу-же поставить дело 
на прочныхъ основан1яхъ.
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К0РРЕСП0НДЕНЦ1И.

Какимъ «ерномъ лучше с%ять. Два опыта. Въ настоящее время зерно- 
очистительныя машины многимь крестьяеамь уже известны, теперь нередки слу
чаи, когда крестьяне сами покупають ихъ для себя.

Становится очевиднымъ, что польза вообще сортирован1я зерна уже учтена 
населен1емъ, но невольно напрашивается вопросъ, какой-же сортъ зерна наибо
лее выгоденъ при посеве,— крупный, или средн1й? Чтобы ответить на этотъ 
вопросъ, я приведу некоторый данныя, добытыя мною изъ опытовъ, произве- 
денныхъ въ Нпкольскомъ и Тотемскомъ уездахъ.

Для выяснен1я этого вопроса въ Никольскомъ уезде, въ 1909 году, быль 
поставленъ слелуюпцй опытъ: участокъ земли въ 201 кв. саж., ничемь не
удобренный, разбитъ на 3 де.1янки, по 67 кв. саж. каждая; изъ нихъ 1-я де
лянка, засеянная несортированнымъ ячменемъ, дала урожай въ 35 фун., что 
при переводе на 1 десятину, составляетъ до 31 пуда зерна; 2-я делянка, засе
янная ячмецемъ 1-го сорта, дала урожай въ 1 пудъ И  фун , или на десятину 
— 45 п. 26 ф. и 3-я делянка, засеянная ячменемъ 2-го сорта, дала урожай 
въ 1 п. 8 ф., или на десятину 42 п. 23 ф.

При этомъ нужно заметить, что почв» подъ всеми делянками была совер
шенно одинакова и довольно выпаханная, сортъ ячменя одинъ и тотъ-же, вы- 
сеянъ на все делянки въ одинаковомъ количестве и посевъ на всехъ делян- 
кахъ произведенъ одновременно. Передъ посевомъ, ячмень, ранее только про
веянный и пропущенный на Tpiepe Маро, сортировался на сортировке Тр1умфъ 
бр. Ребера.

Присматриваясь къ полученнымъ результатомъ, видимъ, что выгода вообще 
отъ сортирован1я несомненна. Сравнивая делянку 1-ую съ дельнкой № 2, ви
димъ, что 2-я делянка, засеянная ячменемъ 1-го сорта, дала противъ делянки 
№ 1, засеянной ячменемъ несортированнымъ, излишекъ урожая въ пользу сор-
тировашя 14 п. 26 ф. на десятину.

Если же сравнить делянку № 1 съ делянкой № 3, засеянной ячменемъ 
2-го сорта, то и здесь въ пользу сортировашя падаетъ 11 п. 23 фунта.

Наконецъ, сравнивая делянку № 2, засеянную ячменемъ 1-го сорта, съ 
делянкой № 3-й, засеянной ячменемъ 2-го сорта, найдемъ, что въ пользу де
лянки X» 2 подаетъ пзлпшнимъ урожая въ 3 п. 3 ф.

Опытъ въ Тотемскомъ уезде.
Опытный участокъ разбитъ на 3 делянки по 62 кв. саж. каждая.
Съ делянки 1-й, засеянной Шатиловскимъ овсомъ 1-го сорта, намолоче

но зерна 2 п. 24 ф.; съ делянки № 2-й, засеянной Шатиловскимъ овсомъ 2-го 
сорта, намолочено 2 п. 20 ф.; съ делянки № 3-я, зас-еянной несортированнымъ 
Шатиловскимъ овсомъ, намолочено 1 п. 35 ф. Подъ опытъ, такъ-же, какъ и 
въ первомъ случае, выбиралась почва по возможности однородная и одинъ и 
тотъ-же соргь овса высеянъ одновременно на все делянки, въ равномъ количестве.

Если сравнить делянку 1-й, засеянную Шатиловскимъ овсомъ 1-го сор
та, съ делянкой № 3, засеянной несортированнымъ зерномъ, то разница въ 
пользу сортировашя падаетъ в'ь 29 ф.; сравнивая же делянку № 2, засеянную

—  16 —

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



—  17 —-

овсомъ 2 сорта, съ делянкой № 3, то и тутъ разница въ пользу сортирован1я 
выражается въ 25 ф.

Изъ сравнен1й же делянокъ № 1-й съ № 2, видимъ, что делянка, засеян
ная овсомъ 1-го сорта, дала излилекъ урожая противъ дел. .jSis 2, засеянной 
овсомъ 2-го сорта, въ 4 фунта зерна.

Опираться положительно на эти цифры, конечно, не приходится, такъ какъ 
йспытан1е велось только на сравнительно небольшихъ делянкахъ, а не на це- 
лыхъ десятинахъ; все же нельзя и отрицать, что вышеуказанный данный дос
таточно ярко освещаютъ вопросъ о пользе сортирован1я зерна.

Суммируя полученное, можно притти къ заключен!», что наиболее приго- 
денъ для каждаго хозяина посевъ только самымъ крупнымъ и тяжеловеснымъ 
зерномъ, тогда только и можно ожидать хорошихъ результатовъ отъ посева. ' 

Г. Тотьма. А. Козьминъ.

Изъ Нефедовской волости Вологодскаго уЬзда. Хочу поделиться съ чи
тателями „Листка" о своей хозяйственной жизни.

У насъ какъ и везде принято трехпольное ведеп1е хозяйства. Летомъ боль
шинство крестьянъ уходятъ на заработки, въ „землекопы", и хозяйство остав- 
ляютъ на попечен1е работниковъ, которые стараются только какъ-бы поскорее 
«сковырять» землю, да получить за работу деньги, а тамъ хоть трава не рости. 
Поэтому не удивительно, что у насъ земля не оправдываетъ труда и даетъ все 
худш!е и худшге урожаи.

т е  изъ крестьянъ, которые живутъ дома и тщательно обрабатываютъ зем
лю, урожаи получаютъ хорош!е Возьму въ примеръ свое хозяйство: земли имею 
одинъ наделъ (около 10 десятинъ)всякаго качества; изъ ппхъ пахоты 2 десят. 
492 кв. сажени, который разделены^; на 52 полосы отъ 14 до 200 кв. саженъ 
полоска; при этомъ дальше полосы лежать за 3 версты отъ селешя.

Для удобства веден1я хозяйства, я все полосы смерялъ и записалъ въ осо
бую тетрадь, съ обозначен!емъ каждой полосы по порядковому номеру, обозпа- 
чилъ длину, ширину и число кв. саженъ. Это даетъ мне возможность вести пра
вильный подсчетъ урожаевъ.

Въ свою очередь все урожаи тщательно собираю и записываю въ особую 
тетрадь по такой форме:

Какой хлебъ 

сйется.

Сколько
засеяно.

Высеяно
сколько.

со
Оо сс

ДЭ X 
.о t=i bS оо  с

оVOог-1 \0
и й

о НЗ и CQ uQ о
5 “=! 9 к«  CQ о  о

Намоло
чено.

Ы
о

соее S  

о  ^дес. К. с. пуд. Ф- пуд. Ф-
Рожь . . . . '  953 5 95 в. 160 5 42 25 8 120
Овесъ . . . . 915 13 --- — 271 г> 45120 ЗУз 120
Ячмень . - - 348 2 10 - 85 1 18|— 8 120
Картофель . . 133 8 .— !10 в. — 701— --- ---
Ленъ . . . . --- — --- --- --- — — 11_ __
Горохъ . . --- — — — — '--- ---
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Изъ приведенной таблицы читатели видятъ, насколь полезно и удобно такъ 
вести запись урожаев'ь. Кроме того, состоя еще добровольнымъ корреспонден- 
томъ Отдела Сельской эконом1и и с. х. статистики Главнаго Управлен1я Зем
леустройства U ЗемледЬл1я и Оценочно-статистическаго Бюро Вологодскаго Гу- 
Оернскаго Земства, я веду подробный записи времени всехъ полевыхъ 
работъ и состояшя погоды,-и горячо рекомендую каждому заниматься этимъ, бу
детъ полезно и поучительно.

Еще о своемъ хозяйстве; скота держу одну лошадь, 2-хь коровъ и двухъ 
подтелковъ; навозу вывожу 100 возовъ (около 1500 пудовъ), тогда какъ у дру
гихъ крестьянъ ‘ (каковыхь большинство) имеется одна корова, навозу кладутъ 
20 возовъ, т. е. ЗОО^иудовъ на душу, и урожаи у нихъ нолучаются самъ 1 и 
редко когда самъ 3.

Пробовалъ сеять клеверъ, но благодаря черезполоспце,[опытъ удался не вполне. — 
Все таки было засеяно въ паровомъ клину 70 кв. саженъ, высеяно ],)/2 ф. 
семянъ оевера въ смЬси съ тимофеевкой. Цакошено было около 11 пудовъ, что 
выходить съ казенной десятины (въ 2400 кв. с.) 300 пудовъ,— несмотря на 
то, что много еще выкашивали клевера соседи на кормъ скоту, и на полосе бы
ла устроена дорога.

При общиномъ пользован1и землей съ существующей черезполосицей почти 
невозможны нйкашя улучшен1я и опыты. Насколько раздроблена земля, видно 
изъ следующаго слеланнаго мною подсчета полосъ: у меня 52 полосы пахоты 
и 60 полосъ сенокосу, а всего 112 полосъ; всЬхъ домохозяевъ въ деревне 21, 
а количество наделовъ 25; если на каждый иаделъ по 112 полосъ, то 
всехъ полосъ по деревне выходитъ 2800! Разве тутъ нри такомъ обил1и поло- 
сокъ мыслимо веден1е улучшеннаго хозяйства.

Было-бы другое дело если бы была возможность собрать все полосы воеди
но и вести правильный севооборотъ. Отъ этого хозяйство выиграло бы очень 
много и во многихъ отношетяхъ.

Еще желательно большее ознакомлшйе крестьянъ съ различными сведЬн1я- 
ми но земледел1ю путемъ устройства показательныхъ полей и курсовъ, а также 
путемъ распространен1я брошюръ и першическихъ издан1й но сельскому хо
зяйству.

Съ переходомъ на хуторское хозяйство больше будетъ спросъ на сельско- 
хозяйственныя орудхя п машины, которые должны быть, но возможности, уде
шевлены, такъ какъ покупать въ складчину будетъ неудобно, а у отдельныхъ 
крестьянъ на доропя машины .денегь недостаточно.

Е. Выковъ.

Изъ Вельснаго у%зда, Камкинской волости, дер. Плесовской. О польза- \ 
вант сшокосной землей. Сенокосная земля нашею селен1я находится въ 
поляхъ, подъ полями, наберегахъ реки Устья и, кромЬ того, мы ставпмъ сено 
въ лесистыхъ местахъ, по ручьимъ и чернедннамъ. Въ поляхъ и подъ по
лями мы пользуемся сенокосной землей так'ь: всЬ наши суходольные луга 
разделены на мелгая полосы, не более какъ по одному аршину на каждую 
наличную душу, всехъ-же полосъ приходится на домохозяина но всемъ
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местамъ около 35-ти, а домохозяевъ въ селен1и 50. Следовательно, у всехъ 
сенокосимыхъ полосъ 1750. Траву на нашихъ лугахъ приходится ко
сить и убирать вместе съ прочими соседями; въ противномъ случае кто 
останется позади, тотъ не получить полнаго количества сена . со своихъ 
полосъ, потому что во время косьбы травы каждый старается выкосить свою 
полосу безъ остатка своей собственной травы, да при этомъ поневоле прихва- 
тываетъ и чужой собственности, т. е. травы отъ некошеной соседней полосы. 
Много мы тутъ погрешаемъ, много происходить между нами брани и не-
пр1ятностей. Трудна и тяжела бываетъ у насъ работа въ те дни, когда мы
собираемъ сено въ общихъ лугахъ, особенно трудно тому, кто собираетъ сено 
безъ лошади и таскаетъ его на своихъ плечахъ въ одно место. Иногда прихо
дится тащить на себе тяжелую ношу за 200 слишиимъ саженъ, такъ какъ на 
той полосе, откуда приходится нести сено, складывать въ зародъ или пройму 
нечего. Сено складываемъ вч. такъ называемые „зароды", а зароды состоять 
изъ несколькихъ проймъ, проймы отделяются стожарами изъ жердей, который 
становятся въ землю одинъ отъ другого около аршина; проймы узки потому, 
что сено у насъ мелкое; зародъ или пройма подпираются съ "боковъ подпорами 
изъ кольевъ, а крайн1е стожары подкрепляются такъ называемыми „ботьками". 
Остальная сенокосимая земля вся подёлена на небольш1в участки. Участки эти 
разбросаны одинъ отъ другого версты на две я далее: кто пользуется около
ручья, кто въ лощине, кто на чернедпне и т. д. Участки эти отчасти огороже
ны, а остальные находятся за паственникомъ, т, е. за скотнымъ выгономъ, на 
которыхъ по уборке сена ходить скотъ; въ виду этого намъ приходится каж
дый зародъ сена огораживать, въ противномъ случае поестъ сено на месте 
скотъ, а зимой останешься совершенно безъ сена; много приходится на это тра
тить времени и леса. Въ общемъ вдаденш кормилицы земли мы привыкли 
тратить много времени и труда безполезно. Всю-бы нашу сенокосимую землю въ 
поляхъ и подъ полями можно разделить на участки, тогда не было бы лишняго между 
нами греха, да быть можетъ некоторые изъ крестьянъ стали-бы удобрять и 
улучшать свои участки по наставленш опытныхъ людей. Но что поделаешь,—  
«одинъ въ поле не воинъ», говорить пословица,— поговоришь иногда съ соседя
ми о полезномъ деле, но они, въ большинстве случаевъ, и вниман1я не обраща- 
ютъ. Иногда, однако, и скажутъ, что нашихъ пожень ни какъ не улучшить; но 
это, по моему, явный вздоръ: наша сенокосимая земля въ общемъ владен1и су
хая, темъ более она полюбить удобреше разными минеральными туками; всегда 
наши cyxie луга после уборки сена можно бороновать и сеять на нихъ разную 
посевную кормовую траву. При настоящемъ-же пользован1п действительно ни
чего хорошего сделать нельзя, такъ какъ у насъ безобраз1е, а не пользован1е. 
Поэтому приходится сидеть у моря, да ждать погоды, можетъ мы современемъ 
потиранимся, да и додумаемся до лучшего сами.

Д. Г. Рагозинъ.
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Грязовецъ. Мастера по луговодстну в . В. Коновалова. При устройстве 
бесЬдъ въ прошлую зиму Иравительственнымъ спещалистомь по луговодству 
В'Ь Марьинской волости, Вологодскаго уезда, были розданы нЬкоторыыъ кр-намъ, 
нрнсутствовавшимъ на беседе, семена кормовой репы (турнепса). При чемъ, имъ 
было сделано соотв'Ьтствующее раз'ьяснен1е- о подготовке почвы, о времени по
сева II заделке семян'ь турнепса. Но кр-не, [сак'ь всегда водится, сделали
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всякъ по своему, т. е. кто какъ сум^лъ: одни посеяли во время, но произвели 
глубокую заделку, друг!е посеяли въ разбросъ и на плохо подготовленной 
почве, а третьпмп посевъ былъ сделанъ елишкомъ поздно.

При осмотре всхоловъ турнепса въ начале !юля, на местахъ мною были 
сделаны соответствующ1я указашя, а на участкахъ глубокой заделки семянъ, у 
кого таковыя остались, былъ произведенъ вторичный посев-ь.

У кр-нъ, которые более или менее исполняли даваемые пмъ советы, т. е. 
своевременно производили полку и прорежпваше всходовъ турнепса, несмотря 
на иозднШ посёвъ и плохую подготовку почвы, опыты получились довольно 
удачные, напр.: въ дер. Марьине у Ивана Беляева, съ участка въ 20 кв. саж. 
снято турнепса безъ листьевъ около 25 пудовъ, отдельные экземпляры достигали 
до 7— 8 фунтовъ. Въ дер. Ковшове у Александра Кузнецова по его разсчетамъ 
урожай турнепса получился и еще значительно больше, отдельные экземпляры 
достигали весомъ 8— 8^/2 фун.

некоторые изъ кр-нъ постановленными опытами съ турнепсомъ остались 
очень довольны; возделыван!е турнепса находятъ, благодаря его хорошей съе
добности и высокому кормовому достоинству при скармливан!и молочному скоту, 
очень выгоднымъ. .

Смотря на эти опыты мнопе изъ кр-нъ просили и на будущую весну по
ставить несколько опытовъ съ турнепсомъ подъ руководствомъ спещалиста по 
этой части.

О. Коновалбвъ.
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Объ улучшен1и болотъ.
Въ настоящемъ номере въ самыхъ краткихъ чертахъ постараемся вы

яснить какъ причины образован!я болотъ. такъ и въ зависимости отъ этого 
такъ называемые типы болотъ.

Вся та вода, которая въ виде дождя выпадаетъ на земную поверхность, 
распадается на три части: первая часть по выпаденш снова испаряется, 
вторая нроникаетъ черезъ почву и подпочву до водонепроницаемаго прослойка 
и образуетъ такъ называемую грунтовую или почвенную воду и, наконецъ, 
третья стекаетъ непосредственно по поверхности землп въ более низшя 
места.

Непроницаемые для воды прослойки (глинистыя, каменистыя и проч.) 
залегаютъ на некоторой глубине подъ поверхиосчыо земли и въ общемъ ста
раются следовать за рельефомъ (т. е. повышен!емъ и поншкен!емъ) этой по
верхности, но нередко случается, что непроницаемый просдоекъ на склонахъ 
выклинивается, т. е. выходить на поверхность земли.

Тогда значить по этому склону будетъ скатываться и та вода, которая 
пройдя почву и подпочву и достигнувъ, напримеръ, глинистаго прослойка,
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течетъ на некоторой глубине (грунтовая) и та, которая течетъ, такъ ска
зать, по верху ("поверхностная).

Какъ та, такъ и другая, дойдя до низшихъ точекъ склона, либо бу
детъ уходить по естественнымъ (ручьи, реки) или искусственнымъ (ка
навы, дренажъ) отводамъ, либо, при отсутств1и таковыхъ, будетъ застаи
ваться, местность начнетъ заболачиваться и въ конце-концовъ образуется 
болото.

Очень часто моншо видеть также, что болото образуется изъ озеръ, въ 
которыхъ нетъ постояннаго протока, —въ засохшихъ руслахъ рекъ (староречья).

У насъ въ Вологодской губерн1и по берегамъ большихъ рекъ, каковы на
примеръ: северная Двина, Сухона, Вычегда, часто встречаются болота, рас- 
положенныя за речнымъ гребнемъ, образовавшимся изъ наноснаго песка или 
наплывшей глины.

Образоваше громаднаго большинства болотъ вызвано одной изъ выше- 
перечисленныхъ причинъ.

Обычно образование болота въ обгщхъ чертахъ идетъ такимъ образомъ: 
вначале въ какомъ-либо водоеме со стоячей водой дно водоема начинаетъ 
заростать водяными растешями (водоросли, рдесты и друг.), по краямъ же 
этого, скажемъ, озера появляются друпя растеюя, какъ то: хвощъ (пестикъ), 
осока (резунья), тростникъ и проч.

Мало-по-иалу растешя, раступря какъ на дне, такъ и по берегамъ, от- 
мираютъ, падаютъ на дно, ихъ место занимаютъ друпя, которыхъ постигаетъ 
та же участь и т. д.

А такъ какъ въ воде разложен1е или гн1еше этихъ остатковъ происхо
дить очень медленно, то постепенно ихъ становится все больше и больше, 
озеро начинаетъ мелеть и на дне его образуется торфъ, который есть не
обходимый признакъ каждаго болота.

Кроме такого заросташя снизу, озеро можетъ заростать и сверху: иногда 
можно видеть, что оно покрывается на поверхности какъ будто какой то 
коркой, которая становится отъ наростающихъ на ней растен1й все тяжелее 
и тяжелее и, увеличиваясь въ своей толщине, постепенно погружается вни^ъ 
и доходить со временемъ до дна.

Въ конце-концовъ, такъ или иначе заростая, все озеро заполняется такъ 
называемымъ болотнымъ торфомъ, состоящимъ внизу изъ водяныхъ растешй, 
а выше изъ ранее названныхъ осокъ, хвоща и тростника, изъ озера теперь 
образовалось такъ называемое „травяное" болото.

Но дело еще этимъ не оканчивается и ростъ болота не прекращается.
Въ последующее за этимъ время можно заметить, что растен1е, а сле- 

j  довательно и торфъ, образующ1йся изъ ихъ остатковъ, начииаютъ изме
няться.

дело въ томъ, что раньше растен1я могли себе добывать пищу изъ бо
гатой питательными веществами озерной воды, но затемъ, когда торфъ, за- 
полнивъ все водовместилище, уже поднялся выше поверхности озера, то, 
разумеется, и растен1я теперь должны развиваться въ иныхъ услов1яхъ, чемъ
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ранее живш1я, т. е. они уже не въ состоян1и будутъ пользоваться теми пи
тательными веществами, которыя имеются въ озерной воде, ибо поверх
ность, на которой они поселились, выше уровня воды.

Источникомъ питашя теперь могутъ слуяшть только снеговыя и дож- 
девыя воды, въ которыхъ питательныхъ веществъ гораздо меньше, чемъ къ 
озерной и те расте1пя, которыя нсили прежде, вследств1е недостатка пищи 
пропадаютъ, вымираютъ и ихъ место заступаютъ друпя, менее требователь
ный къ пище, какъ напримеръ мохъ (сфагнумъ).

Сначала онъ ноявляется въ виде небольшихъ подушечекъ, потомъ кочекъ, 
растетъ все выше и выше и, наконецъ, сливается въ сплошной коверъ, вы
тесняя и погребая подъ собой почти всякую иную растительность.

Таковъ видь мохового болота!
Итакъ, не входя въ более мелшя различ1я, все болота мы будемъ де

лить на 2 группы— травяныя и моховыя.
Все вышеизложенное мы привели для того, чтобы хоть немного помочь 

темъ, кто интересуется, уяснить себе происхол{ден!е того или иного болота, 
а кстати указали и на некоторый растешя, которыя помогутъ различить 
травяное болото отъ мохового.

Но кроме живыхъ растешй на принадлежность болота къ той или другой 
группе могутъ дать указан1я какъ остатки этихъ растен1й (т. е. значить 
торфъ), такъ и общ1й видь болота.

Наруяшый видь травяного болота имеетъ плоско-котловинную форму, 
т. е. понижается отъ краевъ къ средине, тогда какъ моховое имеетъ 
плоско-выпуклую поверхность, т. е. съ пониясен!емъ отъ средины къ краямъ.

Изследован1е я«е торфа производится либо буромъ, либо просто деревян- 
нымъ коломъ.

Для этого надо взять^палку приблизительно вершокъ толщиною, заострить 
одинъ конецъ и вделать въ нее на разстоянш 7г аршина другъ отъ друга 
колышки длиною вершка три. На верхнихъ сторонахъ этихъ колышковъ 
надо проделать желобки и самые колышки разместить по палке такъ, чтобы 
они были направлены въ разныя стороны.

Если такой палкой мы будемъ протыкать торфъ, то, какъ это вероятно 
многимъ вологжанамъ известно, до подстилающихъ торфъ породъ (глина, пе- 
сокъ) палка пройдетъ почти безъ всякаго усил1я, точно также и вытянуть 
ее обратно не представить большихъ трудовъ.

По извлечеши tio оставшимся около колышковъ частицамъ можно со
ставить понят1е о торфе.

Торфъ хорошаго качества оставить на колышкахъ следы безформенной, 
темно-коричневаго или темнаго цвета липкой грязи, моховой же торфъ оста
вить волокна.

Во всякомъ случае прежде чемъ решать вопросъ объ осушке даннаго 
болота, необходимо все вышеперечисленный обследовэн1я, какъ то— проис-
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хождеше болота, состояше и глубину его, качество торфа— произвести и 
только тогда можно подойти къ решешю, какъ использовать данное болото, 
т. е. устроить ли на немъ поле, лугъ, разрабатывать ли его на топливо и пр.

Еъ разсмотрен!ю этихъ вопросовъ мы и перейдемъ въ следующемъ но

мере „Листка". П.

БесЪды по пчелободстбу.
I. О зимовш пчелъ. Пчелы въ первобытномъ своемъ состояши, живя въ 

дуплахъ деревьевъ, расщелинахъ скалъ, зимуютъ на воде. Еолода, приспо
собленная человекомъ для более легкаго получен!я меда и составляющая 
переходъ отъ хищническаго хозяйства къ разумному, тоже сплошь и рядомъ 
.зимуетъ на открытомъ воздухе, обвязанная соломенными матами. Не то нуж
но сказать о рамочныхъ ульяхъ. Хотя зимовка ихъ на открытомъ воздухе и 
про'лекаетъ въ смысле сохранности семьи сравнительно благополучно (при 
услов!и двойныхъ стенокъ улья съ набитымъ въ средине мохомъ, тщатель- 
наго теплаго укрыван!я верха рамокъ и закидывав!я всего улья снегомъ, 
кроме летковъ), но въ улье появляется много сырости и неминуемой отсю
да плесени сотовъ и разяшжешя меда, который поэтому легко закисаетъ и 
вызываетъ у пчелъ поносъ. Кроме этого зимовку на воле нужно признать 
нежелательной не только для рамочныхъ ульевъ, но и для колодъ, еще и 
потому, что она очень убыточна для пчеловода, хотя сразу этого и не 
видно.

Всякое живое существо во время холодовъ поглощаетъ больше пищи, 
содержащей въ своемъ составе такъ называемые углеводы (жиры), Такъ, жи
тели крайняго севера зимою питаются почти исключительно, ншромъ. Это 
вызывается необходимостью поддержать нужную въ организме теплоту и 
предохранить себя отъ замерзан!я. Точно также и пчелы,— Во время холо
довъ, чтобы согреть себя оне должны больше двигаться, а при движеши 
расходуется та энерпя (сила), которая бы, въ состояши покоя, пошла на 
поддержаше организма. Этотъ расходъ энерыи требуетъ пополнен!я и пчелы 
должны больше поглощать меда, играющаго въ жизни пчелы роль жировъ. 
Большое погдощен!е меда оставляетъ въ желудочке пчелы и больше отбро- 
совъ. Въ состоян!и покоя она не переполняетъ желудочка этими отбросами 
и моясетъ сдерншвать ихъ въ желудочке до весны, когда она выбрасываетъ 
ихъ црн первомъ весеннемъ облете. При переполнен!и желудочка во время 
холодной зимовки пчелы выбрасываютъ отбросы въ улье же, такъ какъ не 
въ состояв! и удержать ихъ до весны, и пачкаютъ ими стенки улья и соты, 
доставляя себе весною больше работы по отчистке ихъ и заражаютъ воз- 
духъ улья вредными газами.

Замечено, что при зимовке на открытомъ воздухе каждая семья по- 
едаетъ меду фунтовъ на 10 более, чемъ при зимовке въ закрытомъ поме- 
щеши и матка дальше не начинаетъ кладку яицъ весною.
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Если положить на каждый улей по 10 ф. лишку, который пчелы съ4- 
даютъ во время зимовки на воле, то на пасеку въ 25 ульевъ это соста
вить пудовъ меда, а при цене 8 руб. пудъ— 50 рублей пчеловодъ те- 
ряеть каждый годъ незаметно, но верно. Къ этому еще нужно прибавить 
рискъ за благополуч1е зимовки, большая осыпь пчелъ и малое количество 
червы весною, а следовательно и более медленное усилеше семьи, поздн1е 
рои и средняя сила во время главнаго взятка. И все это отъ зимовки.

Пора совсемъ бросить зимовку на открытомъ воздухе и приспособить 
для нея особое помещен1е— омшанникъ. Изъ вышеприведеннаго расчета 
видно, что постройку омшанника можно окупить темъ медомъ, который 
пчелы съедятъ зимою на открытомъ воздухе. Кому постройка омшанника 
будетъ не подъ силу, тотъ можетъ сговориться съ соседними пчеловодамп 
и выстроить сообща, а потомъ по первопутку или еще ранее, если дорога 
осенью будетъ хорошая и ровная, перевести на саняхъ или дрогахъ ульи.

II. Омшанника. Омшанники, спещально приспособленные для зимовкп 
пчелъ, строятся на такомъ месте, которое было бы защищено отъ холодныхъ 
ветровъ пригоркомъ или другими строешями. Полезно обсаживать омшан
ники живою изгородью изъ ели и ивняка въ несколько рядовъ. Такая из
городь будетъ служить некоторой защитой зимою отъ холодныхъ ветровъ, 
а весною будетъ мешать лучамъ солнца прогревать омшанникъ и вызывать 
въ немъ повышеше температуры, такъ вредное для пчелъ и заставляющее 
пчеловода не во время выставлять пчелъ съ зимовки. Кроме этого живая 
изгородь изъ ивняка даетъ весною раншй взятокъ меда и перги.

Омшанники по своему устройству разделяются на подземные и надзем
ные. Первые применяются въ техъ местахъ, где почва не задерживаетъ 
влаги (песокъ) или не пропускаетъ ее (глина) и суха. Они будутъ лучше 
надземныхъ омшанниковъ;

1) зимою не продувается холодными ветрами,
2) весною медленнее прогреваются лучами солнца,
3) воздухъ обменивается въ нихъ постоянно, но не быстро и
4) поддерживается более постоянная температура безъ резкихъ колеба- 

шй въ ту и другую сторону.
III. Омшанники подземные. Главное требован1е, предъявляемое къ ко- 

панымъ омшанникомъ— чтобы они не были сыры и не имели бы запаха по
греба съ затхлостью и плесенью по угламъ. Делаются они на склоне горы 
или въ роде погреба. На 50 ульевъ размерь ихъ будетъ такой; вырывается 
яма длиною 7— 8 аршинъ, шириною 4 аршина и глубиною 3. Въ эту яму 
запускается срубъ изъ цельныхъ деревьевъ или половинокъ. Поль остается 
земляной, убитый глиной смешанной съ пескомъ. Въ середине омшанника 
укрепляются стойки для иолокъ. Полки делаются изъ 1^2 вершковаго теса 
по тремъ стенкамъ, причемъ нижше не должны на ^4 аршина доходить до 
земли. Полки делаются по стенамъ въ два ряда; одна надъ другою, а въ 
средине двойныя (см. чертел1ъ надземнаго омшанника). Разстояше между 
полками по усмотрешю, но во^всякомъ случае оно не должно препятствовать 
при установке ульевъ на зимовку Сверху сруба настилается потолокъ съ
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люЕомъ, КЪ которому приставляется л'Ьстница для сноски улъевъ. Но такъ 
какъ спускъ по лестнице очень труденъ съ ульями, то некоторые пчелово
ды делаютъ выемку земли передъ одной изъ стенъ сруба для прохода и 
прорубаютъ двери.

Также всегда делаютъ, когда омшанннкъ строится въ горе. Я советую 
при прорубке дверей въ одной изъ стенъ сруба, делать эту стену двойною 
(полезно стену съ дверями делать на полдень), чтобы холодный ветеръ не 
проникалъ въ номещен]е и чтобы по сторонамч, между первыми и другими 
дверями можно было поставить запасные ульи и друпе приборы. Потолоха. 
заливается известкой и насыпается песку. Крыша делается шатромъ соло
менная или дерновая. Сквозь потолокъ и крышу выпускается изъ омшанни- 
хса труба д.ля вентилящп. Чердахсъ омшанника можно приспособить для пу- 
стыхъ ульевъ, для этого вь обшивххе съ противоположной входу въ омшан- 
нихсъ стороне прорубаются двери. Для стока воды вокругъ ххрышьх выры
ваются канавы съ уклономъ въ одна сторону. При услов1и, если въ подзем
ный омшанникъ будетъ проникаетъ вода и заводиться сырость нужно въ 
горе выше омшанника, и именно съ той стороны откуда понадаетъ сырость, 
вырыть яму, которая будетъ перехватывать воду.
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Северъ.

IY. Омшаннпкъ надземный. Стены ом ланника рубятся и.зъ бревенъ, 
при чемъ две стороны на востокъ и северъ должнхэх быть двойными, разде
ленными меясду собою проходомъ по желан1ю, х'де можно было бы на одной 
стороне устроить или лшлое помехцеше или схсладъ запасныхъ ульевъ и при
надлежностей пчеловодства, а на другой стороне— сени. Две стёны делаются 
для того, чтобы холодные ветры не такъ продували помехцеше для пчелъ 
(самый омшаннихсъ) и чтобы не делать расходовъ на постройку другого по- 
мехцен1я для летнихъ работъ, а зимой при выпуледенной подкормке или дру- 
гихъ работахъ не таскать каждый разъ ульи въ избу. Стены омшаннихха 
нужно проконопатить.
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Планъ надзедхнаго омШанника.

Размеры омшаннпка можно увеличивать и уменьшать но своему усмотренш. 
Точно также и въ жиломъ помещенш можно и не делать русской пнчи, такъ 
какъ она занимаетъ сравнительно много места, а поставить плиту, въ которую 
вмазать котелъ для варки подкормки и горячей воды. Въ омшанникъ даннаго 
размера можно поместить до 50 семей и более смотря по размеру ульевъ и 
вышины омшанника.

Въ самомъ помещен!и омшанника пола не делается (отъ него гниль и сы
рость бываетъ), а утрамбовывается земля и промазывается глиной какъ подъ 
въ овине. По сторонамъ и въ средине омшанника делаются полки изъ по- 
ловыхъ досокъ. Если это не затруднить при постановке ульевъ на зиму, то 
полки можно делать въ 2— 3 ряда, при чемъ къ стенамъ полки не касают
ся, а отстоять отъ нихъ на %  Средн!я полки делаются двойными.

Двери въ омшанникъ полезно сделать двои, при чемъ во внутренней 
двери долншо быть прорезано окошко, въ которое со стороны омшанника 
нужно прикреиить градусникъ. Окно загораживается стекломъ. Наружная 
дверь делается глухою и обивается войлокомъ или соломенными матами. 
Потолокъ въ омшаннике нужно залить известкой и промазать глиной, свер
ху насыпать песку. Нужно стараться, чтобы мыши и муравьи не завелись въ 
постройке и поэтому избегаютъ всего, что молштъ привлечь ихъ (гнилыя 
бревна, муравейникъ на потолокъ и т. д.).

Крыша делается соломенная или дерновая, какъ недающая шуму отъ 
дождя, более теплая и менее прогревающаяся весною.

Нотолокъ въ средине прорубается въ одну квадр. четверть. Въ отверсНе 
вставляется труба, выходящая однимъ концомъ на крышу, а другой конецъ 
пропускается въ омшанникъ. Конецъ трубы, выходящШ на крышу, забивается 
проволочной сеткой или покрывается крышкой съ проходомъ для воздуха, а 
нижшй закрывается вращающейся на гвоздике дощечкой, которой бы монсно 
было уменьшать трубу во время сильныхъ морозовъ. Если въ омшаннике 
помещается более 50 семей, то трубы делаются две: одну можно довести 
на разстояше аршина до земли, а другую сделать вровень съ потолкомъ.

Въ жиломъ помещен!н ставится у наружной стороны печь (къ стене 
омшанника ставить нельзя). Снаружи омшанникъ обрывается землею и обса
живается живой изгородью.

У1) Холостыл постройки. При неимен!и омшанника для зимовки пчелъ 
можно приспособить какую нибудь холостую постройку. Стены въ ней про
конопачиваются или по крайней мере все щели затыкаются мохомъ и 
обвешиваются соломенными матами со сторонъ не защищенныхъ отъ холод- 
ныхъ ветровъ. Помещен!я, въ которыхъ ранее держалось сено, солома, мякина 
и друпе запасы, привлекающ!е мышей, для зимовокъ пчелъ отводимы 
быть не могутъ.

Что же касается летнихъ избъ и горенокъ, то для зимовки оне не 
совсемъ подходятъ: близость къ жилью приносить много безпокойства пчеламъ, 
сырость и всевозможные запахи вредно действуютъ на медь. Все же зимов
ка въ нихъ при соблюдеши меръ предосторожности выгоднее зимовки на
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открытомъ воздухе. При установке пчелъ въ такихъ помещен1яхъ нузкно 
забить все окна мохомъ и досками и открыть печныя трубы. Шумомъ и 
поделками не безиокоить пчелъ, а также не дерзкать скотины подъ поломъ 
и остропахнущихъ веществъ (дегтю, керосину, сбруи, кислой капусты и т. д.).

VII. Установка на зиму. Пчелы составляются на зимовку, обыкновен
но, во второй половине оютября, когда узке не можетъ быть надежды на 
осенн1й вылетъ ихъ для облета. Ульи съ остороягностыо переносятся все въ 
одинъ день на носилкахъ и уставляются рядами съ небольшими промежут
ками между собою на заранее приготовлеиныя н иснытанныя полки, при чемъ 
более слабыя семьи ставятся на верхн1я полки или блиню къ выходу, где 
имъ теплее и чтобы легче было потомъ втащить въ л{илое помеш;ен1е для 
подкормокъ, а также при наблюденш за благополуч1емъ ихъ зимовки не 
треволсить другихъ пчелъ. Летки ульевъ должны быть открыты все, и об
ращены во внутрь помещен1я и къ нимъ остается свободный проходъ. Если 
на крышахъ ульевъ лелситъ снегъ, то его нужно осторожно счистить, иначе 
отъ него разовьется сырость. Между ульями и на ноль помещешя набросать 
отъ мышей колючаго кустарника или хвои. Частымъ посещешемъ, а такзке 
стукомъ дверей, не безиокоить пчелъ.

Н. Л - в ъ .
(Продолжен1е слЪдуетъ)
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с п р а в о ч н ы й  ОТДВЛЪ.
Вологда, 20 декабря, цены  на местномъ рынке на масло разныхъ сор

товъ стоять следующ1я:
Парижское сладкое (кипяченыхъ сливокъ) 18 р. 60 к.— 19 р. 50 к.
Сырое сладкое (не кип. сливокъ). . . 17 „ 50 „ — 18 „ 50 „

16 75 — 17 „
16 „ -  „ - 1 6  „ 25 

14 „
8 „ —

Парилюкое соленое (кипяч. сливокъ) .
Голштинское соленое (осеннее) .
Русское топленое натуральное до
Голландск1й сыръ 5 ф. головк.-шарами
С.-Петербургъ. 15 декабря. На сегодыяпшемъ бирлшвомъ!,Собраши льняное 

семя (95 процентовъ доброты) котировалось по 2 р. 30 к. изъ вагоновъ, 
тара обратно.

Вологда. 12 декабря. Съ дичью дела хуже; столичныя фирмы предлагали 
за рябчиковъ 50 коп. пара, за тетеревей 90— 95 коп.; тогда какъ скупщики 
съ местъ просятъ за рябчиковъ 55— 60 коп. и за тетеревей 1 рубль. Мест
ные торговцы поэтому прекратили пр1емъ дичи.

Рыбинснъ. 17 декабря. Цены на хлебъ держатся устойчиво. Розкь 10  р., 
10  к.— 10 р. 30 к. Овесъ 5 р.' 60 к.— 5 р. 75 к. Соль 2 р. 55 к. Мука 
ржаная 10  р. 75 к.— 11 р.

Пермь. 17 декабря. Овесъ 75— 85 к., мука ржаная 1 р. 18 к.—  1 р 
25 к. нудъ.
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Вопросы и отвъты.
Вопросъ №201 {Отъ Совтьта Комарщкаго Сельско-хозяйственнаго Об

щества, п. отд. Удима, Вологод. губ.). На общемъ Собраши некоторые 
члены Общества изъявили желаше передать свои права (участ1е въ Обществе) 
другому лицу. Советъ проситъ разъяснить: мо5кетъ-ли действительный членъ
О-ва передать свое право другому лицу или родственнику по своему желашю 
при жизни или после смерти.

Ответь № 201. Членами с.-х. обществъ могутъ быть избранныя
общимъ собрашемъ о-ва въ порядке ст. ст. 12 и 13 Устава (см. нормал, 
Уставъ изд. Гл. Упр. 3. и 3. въ 1911 г. стр. 8 и 9). Иной порядокъ всту- 
пдешя въ составь об-ва ни Уставомъ ни другими зак.онополонсен1ями не преду
смотрены Следовательно, нутемъ передачи отдельнымъ членомъ этого зван1я 
никакое другое лицо вступить въ члены общества не можетъ.

Вопросъ № 202. {Устъсысольскаго у., Шиловской вол., дер. 1-ой Тро- 
фимовской, Н. П. Смелевъ). Куда обратиться съ ходдтайствомъ о пособ1и 
переселенцу, чтобы разработать свой переселенчесшй участокъ подъ покосъ и 
пахотную землю, если участокъ находится въ 6 верстахъ отъ общества, къ 
которому онъ причисленъ.

Ответь № 202. Съ просьбою о посо61и обратитесь къ переселенческому 
Управлен1ю, блин;айш1я отъ васъ учреждешя котораго находятся на ст. Опа
рине Котласской железной дороги.

Вопросъ № 203. (Нтольскгй у.. Соловецкая вол., д. Разгуляевская, 
Рриго)пй Тарасовъ). Мы всей деревней нредполагаемъ постепенно перейти 
на шестипольное хозяйство. Можемъ-ли получить отъ земства травяныя се
мена безплатно или съ разсрочкой платенга на три года; а также безплатно 
или за деньги монгетъ выехать агрономъ для разбивки полей и указашя -  
каюя травы и какъ сеять.

Ответь № 203. Объ отпуске семянъ на льготныхъ услов1яхъ вамъ сле- 
дуетъ возбудить ходатайство предъ Никольскою уездною земскою управою; 
ее-же надо просить о командирован1и агронома. За все указан1я и советы 
агрономъ съ васъ никакой платы не возьметъ и вообще по его выезду вы 
никакихъ расходовъ не понесете.

Вопросъ № 204. (Еадниковскгй у., Митюковская в., д. Сосновица, 
С. А. Зшовъ). Крестьяне нашей деревни просятъ у.знать, сколько бу
детъ стоить выхлопотать планъ на надельную землю нашего селешя и 
куда обратиться.

Ответь № 204. Точно узнать стоимость плана вы можете въ Губернской 
Чертелшой; туда-же надо подавать и заявлеше о желан!и получить планъ. 
Стоитъ онъ во всякомъ случае не дорого; но мы советуемъ кому-либо изъ 
селенцевъ, бывающихъ въ г. Вологде, зайти въ Губернскую Чертеж
ную и лично разспросить, какъ о порядке подачи заявлешя, такъ и о 
стоимости плана.

Вопросъ ^  205. (Устьсысольскгй у., д. Еартасицкая, Межадорекой 
вол., Н. Р. Ушаковъ). Постоянно-ли покупаютъ въ Вологде масло и почемъ. 
Намъ-бы мояшо выбрать человека и посылать его съ масломъ, т к. мест
ные торговцы сильно понижаютъ цену.
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Ответь № 205, Масло въ г. Вологде покупается постоянно и не одной, 
а несколькими фирмами; цены на масло печатаются въ каждомъ номере 
Сельско-хозяйственно-экономическаго листка. Если поэтимъ ценамъ выйдетъ, 
что расходы по отправке масла со своимъ выборнымъ окупятся, то не меша- 
етъ произвести опытъ такой отправки.

Вопросъ № 206. (Яренскт Палевитская вол., д. Проньдорская, 
М. А. Тарабукшъ). Весною 1911 г. Яренскою управою было от
пущено для безплатной раздачи населен1ю Палевнтской волости 6 пуд. ого- 
родныхъ семянъ, между темъ въ нашемъ Слудскомъ обществе не получилъ 
никто ни зерна. Почему-же земская благодать не возс1яетъ одинаково всемъ; 
вопросъ нрошу поместить въ С.-Х.-Э. листке.

Ответь № 206. Названная вами благодать С1яетъ не всемъ чаще всего 
потому, что въ одно и то-1ке время для всехъ ея оказывается недостаточно. 
Просите Яренскую Управу о высылке вамъ семянъ bi> будущемъ году, и 
вероятно просьба ваша увенчается уснехомъ.

Вопросъ № 207. (Яренскш у., JEpmoMcmn в., д. Лядювской, 0 . М. Ер- 
гиовъ). У насъ осенью и после стаянья снега весной крестьяне выпускаютъ 
скотъ на озими; все озими скотъ истоцчеть, съестъ и выдергаетъ корень. 
Куда обратиться съ просьбой, чтобы такого безобраз!я не было.

Ответь Л» 207. Вамъ надо разъяснить наиболее благоразумнымъ сосе- 
дямъ весь вредъ, какой ироисходитъ отъ пастьбы скота по озими, и угово
рить ихъ составить селенный приговоръ о восирещен1и такой пастьбы. Тогда 
ослушниковъ можно будетъ привлекать къ ответственности-за потраву озими. 
Со стороны-же вамъ никто не запретить указанную пастьбу скота, т. к. 
озимь— ваша собственность и вы-же сами ее портите.

Вопросъ № 208. (Сольвычегодскгй у., Яикольская в., д. Масловская,
В. А. Малыхъ). Признавая удобнымъ применить для обработки .льна настоя
щую льномяльную машину, прошу сообщить можно-ли ее получить въ раз- 
срочку платенш изъ земскаго склада.

Ответь № 208. Съ просьбою объ отпуске льномялки въ кредитъ обрати
тесь въ Сольвычегодскую Уездную Управу, Въ губернскомъ сельско-хозяйствея- 
номъ складе льномялки хотя и имеются, но отдельнымъ лицамъ продаются 
только за наличныя деньги.

Вопросъ № 209. (ВологодскШ у., Опземская е., д. Уварова, Дм. Мих. 
Никоновъ). Я желаю выселиться на хуторъ и заняться тамъ садоводствомъ 
и птицеводствомъ. Куда подавать ирошегйе о выселеши и можно-ли получить 
ссуду на перенесен!е построекъ. Укансите также книги по птицеводству и 
где ихъ достать.

Ответь № 209. Относительно переселен!я на хуторъ, а также о ссуде 
на переносъ построекъ, вы можете узнать въ Вологодской уездной земле
устроительной EOMUccin. Отъ редакщи вамъ высылаемъ книгу Ошанина, въ 
которой найдете много полезныхъ для себя сведен!й. По птицеводству сове- 
туемъ выписать книгу «Доходное птицеводство въ мелкихъ хозяиствахъ. Соч. 
И. П. Абозииа. цена 75 коп.». Адресъ, откуда монсете выписать таковую: 
„С.-Петербургъ, ВасильевскЙ! островъ. Румянцевская площадь, книгоиздатель
ству А. Ф. Девр1ена“.

Вопросъ № 210. (Никольскгй у., Езекгевския в., д. Аленово, Дм. Мат. 
Худяковъ). Нельзя-ли получить сколько возможно для опыта озимовой пше-

—  29 —

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



яиды, а также во временное пользован1е— кочкорезъ, т. к. на нашемъ сено
косе имеется множество кочекъ.

■ Ответь iNs 210. Озимовую ишеЕшцу сеятЬ не советуемъ, т. к. при на
шемъ суровомъ климате она можетъ давать хорошей урожай только въ редше 
годы, а чаще всего будетъ вымерзать; лучше нсиробуйте посевъ яровой 
пшеницы, которая будетъ много надежнее. Съ просьбой объ отпуске вамъ 
кочкореза обратитесь въ Никольскую уездную управу.

Зопросъ № 211. (Никольскгй у., Городецкая в., дер. Пяттская, 
Михаилъ Федоров» Ивановскт). Прошу редакц1ю ответить на следуЕопце 
вопросы:

1) Мне зкелательно получить для посева семянъ ячменя шестиряднаго, 
овса шатиловскаго, яровой пшеницы, ржи озимовой, семени льняного ризк- 
скаго и псковскаго; прошу отпечатать цены съ доставкою и какъ лучше; 
послать-ли деньги пли вышлете семена наложенными платежемъ.

2) Наши предки разработали въ казенныхъ лесахъ оброчныя статьи, 
которыми мы пользуемся до сихъ норъ; мозкно-ли укрепить эти статьи за 
собой и куда обратиться, т. к. безъ сенокосовъ зкить трудно.

3) У насъ есть болото близь деревни; трава на немъ растетъ плохая; 
торфъ залегаетъ слоемъ въ 1 аршинъ; что намъ съ нимъ устроить, чтобы 
росла хорошая трава.

4) Сколько стоить веялка Ауля № 1 съ доставкой.
5) Мною выкопанъ колодезь 7 саженъ глубины и воды нета, пришлось 

завалить. Нельзя ли получить ссуду для копки новаго колодца.
Ответь М 211. Поименованные вами семена въ настоящее время заго

товляются губернскныъ с.-х. складомъ для весенней продазки; по окончан1и 
заготовки цены на нихъ будутъ объявлены въ «Сел,-Хоз.-Экон. Листке», но 
только безъ доставки, а здесь на складе; пересылка ихъ отъ г. Вологды до 
ближайшей къ вамъ зкелезно-дорон£ной станщи обойдется вероятно копеекъ 
20 съ пуда. При заказе на семена надо выслать на имя Вологодской Губерн
ской Земской Управы одну треть стоимостп семянъ задаткомъ; на остальную 
сумму можно сделать наложенный нлатезкъ. Необходимо указать, — на какуЮ 
зкелезнодорозкную станщю должны быть отправлены семена, а также подробно 
указать свой адресъ, куда долженъ быть направленъ дубликатъ зкелезно-до- 
розкной накладной, но которому семена могутъ быть получены, со станщи 
н£еле.зной дороги.

2) По вопросу объ укреплеши за собой оброчной статьи обратитесь въ 
НикЬ.чьскую Землеустроительную KoMHCciio. Кроме того справьтесь о возмозк- 
ности укренлевЕЯ ея за собою у местнаго лесипчаго.

3) Дать вамъ советь объ улучшен1и болота безъ осмотра его не пред- 
ставляетъ возможнымъ. Напишите заявлен1е о желан1и улучшить болото 
Инструктору по луговодству Александру Ивановичу Камбергу, проживающему 
въ г. Великомъ Устюге, который можетъ FsbiexaTi. въ ваше селен1е и дастъ 
необходизный советъ и указан1я безнлатно. Кроме того читайте внимательно 
въ нашемъ листке статьи объ улучшенЁп болотъ,— оне могутъ оказать вамъ 
большую пользу въ ЭТОМЪ деле.

4) веялка Ауля № 1 стоить .здесь иа складе 31 р. 50 к.; пересылка 
до близкайшей зкелезно-дорозкной станцЁи обойдется рубля въ 2; иорзщокъ
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выписки тотъ же, какой указанъ въ ответе на пунктъ первый вашего 
запроса.

5) Согласно правилъ, утвержденныхъ Вологодскпмъ Губернскимъ Земскимъ 
Собран1емъ, на устройство водоемовъ и колодцевъ могутъ выдаваться со стороны 
Губернскаго Земства пособ1я, если въ деревне, изъ которой поступило ходатайство 
о пособ1и, имеющихся водовместилищъ, какъ протпвопожарныхъ средствъ, 
недостаточно. Выдача пособ1я производится не раньше, какъ водоемъ или 
колодезь будутъ сооружены. Пособ1е на колодцы выдается лишь въ томъ 
случае, если срубъ будетъ иметь не меньше трехъ аршинъ по каждой на
ружной стороне, а высота столба воды въ колодце не меньше 1 сажени, 
при чемъ для подачи воды долженъ быть поставленъ валъ съ колесомъ или 
безъ него съ двумя бадьями, а надъ колодцемъ— тесовый навесь.

Пособ1е выдается въ половине стоимости колодца и не можетъ превы
шать 100 рублей. Прошен1е о выдаче пособ1я надо подавать местному зем
скому страховому агенту.
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Ответственный редакторъ— Председатель Вологодской
Губернской Земской Управы А. А. М ож айской.

ЖАТКИ
КОСИЛКИ

съялки
и проч. оруд1я для убор

Сепараторы „ГЛОБЪ“
сослужили уже многимъ маслоделамъ большую служ
бу, а потому и Вологодск1е маслодельные заводы см е
ло могутъ ставить у себя на заводахъ эти сливкоотде
лители, помня, что лишь хорош!й сепараторъ можетъ 
принести ту выгоду, которую каждый въ праве требо
вать отъ этой неизбежной машины, а сепараторъ 
„ г л о ;б ъ “ своею работой уже успелъ доказать, что 
онъ обезжироваетъ ЧИСТО, на ходу ЛЕГОКЪ, для 

мытья УДОБЕНЪ, въ работе ДОЛГОВЪЧЕНЪ,

Руцно-шведск- торг. пром. шярищество
(Правлен1е въ РигЬ, а oTfltneHis въ Москв%— Мясницкая № 15, и
Челябинск^) предлагаетъ и продаетъ заграничныя штампованныя 
фляги для молока, тянутыя изъ одного куска „О Л О Ф СТРЕМ Ъ ", 
цедилки— фильтры ,Р 0 С С 1 Я “ , всевозможныя зсмледельческ1я 

машины шведскаго завода „В Е С Т Е Р О С Ъ ".

ГРАБЛИ
МЕЛЬНИЦЫ

ДВИГАТЕЛИ
ки и обработки почвы.
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о фабрика посуды и принадлежностей дюдоЧн. хоз.
О
Оо с о о о о 
о

0:! о 
о

Торгово-Промышленное Товарищество

„Братья В. и Н Б л а н д  о вы" ^
Москва, Л-убянск1й про-Ьздъ, домъ № 31. О

------------------------------------------------------------------------------ Q

ПрОИБВОДСТВО и торговля молочными продуктами оо
0

1о
0-  оо о 
0 оо

молоко, сыръ, мосло- Колбосноя фобрико

Полное оборудован!е сыроваренъ и маслодкленъ, ручны;(ъ и паровы^ъ.

С М Ъ Т Ы  Б Е З П Л А Т Н О .

Оепарат^ры „АН Ь Ф И -lliPkB llll Ь
н другихъ системъ.

О Т Д 'б Л Е Ш Я : въ Ростов-Ь на Дону, Кисловодск!;, Саратов!;, Самар!;, Б1йск-Ь, Харьков-Ь,
Баку, Одесс!:. Представитслеыъ по продаж^ принадлежностей молочнаго хозяйства въ 
Сибири состоитъ Горговый Домъ „Альфа Нобель" Омскъ. Иллюстрированный прейсъ-ку- 

рантъ высылается по требован!ю безплатно. — 8.

ф о о о о о € > « > < » о о о о о о о о « : > о о о о о о о о о € > о с » с э А

Щ

н „Карлъ Карловичъ ОЗОЛЬ"
въ Вологд%.

Покупаетч; круглвхй: годчз всяше сорта сливоч- 
наго масла по высшими; существугопцимш ц’Ь- 

намЧ), а также на годч; по условной цФн’Ь. 
Имеются постоянно на складе сепараторы лучшей системы 

„АЛЬФА-ЛАВАЛЬ“ , и set принадлежности для маслодел1я.
Соорганйзовавиися артеяак!) оказываю яомермву вак-ь деньгами, и то 

Ж  Е Р Н О В R
ИСКУССТВЕННЫЕ

самые лучш1е и усо
вершенствованные.

Предлагаю па ФгОричлымъ 
ценамъ.

Представитель К. К. Озоль, Вологда.

А ТАКЖЕ МЕЛЬНИЧНЫЕ
П О С Т А В А

на шарикахч;
известной фабрики 

В Ю. фонъ ДЕНФФЕРЪ
въ С.-ПетербургЬ.
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