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Издается согласно постановлен!я
Вологодскаго Губернскаго Земскаго
Собран!я, состоявшагося въ 6-мъ
его засГданти-—7 Декабря 1909 г.

ТипографЕя Н-въ Гудкова-Бклякова.
1911.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ОБЪЯВЛЕНТЯ.

Смьско-ХозШствевдый С ш д ъ
Кологодскаго Губернскаго Земства.
(Дмитр1евская набережная,

при Губернской

Земской Управ’Ь)

ИмЬются бъ большомт) количестбЬ:
I. р а з н о о б р а з н ы й с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н ы я МАШ ИНЫ ;

Плуги, бороны, машины для уборки травъ и хл^бовъ, молотилки, веялки, сортировки, Tpiepa, льно
мялки, солом орезки и проч-

Z Разнообразный сельско-хозяйственныя сймена:
орнеъ — Шатиловск1й и

ЯЧМЕНЬ-

Ш ведскш,
-2-рядный
6-рядный, /1 Е Н Ъ - -Псковск1й долгунецъ и Риж сю й,
Р 0 ? к ь - -озимая и яровая, яровая пшеница, вика черная,
пелюшка, клеверъ, тимофеевка; сЬмянной картофель.

и

Л уго в ы Я ; о го р о д н ы я и цвЪточныя c t /лена.

3. ^Одобрительные туки:
суперФОСФатш, тоыасш-шлакъ, ФОСФоритная м у
ка, калшная соль, каинитш, селитра, гипсть,
костяная мука и др.
K pom t этого въ складЪ имЪются различныя при
надлежности по отд%ламъ садовагО; огороднаго
и пчеповоднаго хозяйствъ.

САМЫЕ 1ЕШЕ6ЫЕ СЕПАРАТОРЫ.
БЛ АН КИ

и КНИГИ ДЛЯ О ТЧ ЕТН О СТИ
НЫ М Ъ А Р Т Е Л Я М Ъ .

ПО МОЛОЧ-

Разнообразный мелкШ козяйственный товаръ.
И ллюстрированные прейсъ-куранты выдаются и разсылаются безплатноВологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru
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ТОРГОВЫЙ

В икторъ

домъ

И вднови41) Г р О Ч в В Ъ И Р
г. Во л о г д а .

]||Q хл(бно-бош ейны м и ш ор ам и ,
H I L ^ ЧДЕИЪ и СДХДРВИЬ =

'•г

Производство сливочнаго масла сливочны?съ заводовъ.

ПОКУПКА

КРЕНДЕЛЬНО Е

м асл а B c tx b сортовъ

по

И

наивысшимъ ц%намъ.

с

П Р Я Н И Ч Н О Е
заведен!е.

Им-Ью Р у ссю й телеграф н ы й „К одъ“.
Телефонъ М 33.
13 — 5.

Ситво Редквбвщо В-вв и Сыновья.
а о..с. 1651. й

Линцъ на ДунаЬ, ДвстрЕя.

я о.но., .ея. й

П РО И ЗВО Д СТВ О И В Ы В О ЗЪ

к о с ъ , с е р п о в ъ и проч. и п р о ч .
М осковская К онтора,
Мало-Успенск1й пер., д. Константинова № 1, кв. 32.

--

РЕКОМ ЕНДУЕТЪ------------

косы, серпы, топоры, поперечныя пилы
билы, отбой, нод(ницы для стридски
обецъ и друпе тобары.
Л у ч ш аго к ач ества, изв'Ьстныхъ м ар о к ъ .
1 2 -5 .

С
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Плпто 30 пом(щен1е объявлена

въ Листк4. передъ текстом ъ назначается такая:
Количество равъ.

За цкл. стр.

За 1/2 стр.

20 р .
30 .
5
35 .
40 „
7
10
42 „
13
45 „
болФе
50 „
Позади текста— плата ниже на 25о/о.
1
2
3—
5—
7—
10
13 и

12
18
21
24
26
28
30

РIt
It
п
п

W

За 1/4 стр.

6
9
11
12
14
15
17

р.
п
п
ty
п
я

Желающ1е могутъ присылать свои к л и те (возвратъ послкднихъ фирмамъ на
счетъ таковыхъ).

Деньги з а пом-фщ. объявленШ, должны высылаться при заказ']к.

^ «Еш*

1

-вт-

I

УСТЬСЫСОЛЬСКАЯ У Ь З Д Н А Я ЗЕМ СКАЯ УПРАВА

ф
т
ф
т
^

приглашаетъ лицъ, желающихъ занять долж ность второго
агронома въ уЬзд4> съ окладомъ жалованья съ квартирными по
1,200 руб. въ годъ. Разъезды ПО служб'Ь готовые на дв4 лошади,
При заявлен1яхъ должны быть приложены коп1и съ диплома и
удостов'Ьрен1я о прежней служб'Ь.

-iis!8§» тт-

4

-вт-

ЗАВОДЪ землед%ль
Акц1онернаго

Pi

И

-вт- ^вт^

чески^ъ М ^КиИНЪ
Общества

1

Ti
-^ ? в ъ г. Елиеаветград'Ь.
К он н ы я моло
тилки и приводы
„Э л ь в о р т и **
с а м ы я рас пр о с т р а н е н н ы я въ
P o ce iii машины.

ПАТЕНТОВАИНЫ Я

t я л к

хлкбны я (отъ мака до кукурузы) „Росс1я“ .
для всЬхъ скыянъ (отъ мака до кон. Еоба) „Универсальныя".
хл'кбныя комбинированныя для разныхъ скм янъ Сотъ мака
до конскаго боба) и удобрптельныхъ туковъ.
I свекловичныя обыкновенный и комбинированныя.
^
К -5 .
iL \

Требуйте Прейсъ-Куранты; высылаются безплатно.
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Вологодская Губернская Земская Управа
доводитъ до всеобщ аго свЬдЬн1я, что Вологодское Губерн
ское Земское Собран1е въ засЬдан1и 16 Декабря 1908 г. П оста
новило; всЬ прошен1я, поступивш1я во время Земскаго Собраш я,
въ данную сесс1ю не разсматривать.
П оэтому прошен1я, подлеЖащ 1я докладу Губернскому Собран1ю очередной ceccin 1911 года, должны быть поданы въ Упра
ву до 1 Декабря.

й

ш

щ

т

иа 1912

ь,

щ

(2 -о й годъ изданйя).

.П Ч Е Л О В О Д Ъ "
I 12 №№ I
щ

въ годъ

^

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

общ едоступны й

иллюстрированный

I 60 коп. I

ЖУРНАЛЪ

®
съ
g
0пересы пкой^

ПРАКТИЧЕСКАГО ПЧЕЮВОДСТВА.

I 12 №№ I
^

I

ВЪ ГОДЪ

^

6 0 ЕОП. I
съ'

в

^пересыпной^

Ц е л ь и з д л н ш — создать такой органъ, который
былъ бы доступенъ,— и по ц-Ьн4, и по содержанш,— вс-Ьмъ пчеловодамъ.

^ш т т т т т

ПРОГРАММА

ЖУРНАЛА:

1) Бес-Ьды пчеловолныя. 2) Статьи оригинальный, главнымъ образомъ, практич.
содержашя. 3) Статьи переводныя, такого-же содержан1я. 4) Пчеловодная жизнь
(хроника). 5) Отзывы о книгахъ и вообще о пчеловодныхъ издан1яхъ. 6) Вопросы
и ответы. 7) См'Ьсь. 8) Безплатныя объявлен1я подписчиковъ. (Каждый подписчикъ
имЬетъ право въ течен 1е года поместить безплатно свое объявлеше, разм%ромъ не
болЪе 10 строкъ). 9) Объявлен1я платныя.
Редакторъ-издатель И. Д. ДЕРНОБЪ.
Ц В Н П с ъ ПЕРЕСЫ ЛКОЮ :
1 годъ 60 коп. 1 м-Ьсяцъ 5 коп. Отдельный № 7 коп. Заграницу 80 коп.

к

---------Наложеннымъл.» платежемъL
J журналъXJ tx
не
xj X
высылается.
JXJX\.,XJ4XU,^XXU
./X,
Подписку адрЕООвать: Вятка, М. А. ДЕРНО ВУ, журналъ „ПЧЕЛОВОДЪ".
= Требуйте БЕЗП Л А ТН О подробную программу.
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Въ текущемъ 1911 году при Вологодскомъ Управленш Землед'Ьл!я и
Государственныхъ-Имуществъ учреждена гидротехническая часть съ соотв^тствующимъ штатомъ спец1алистовъ. Помянутая часть Управлешя согласно
закона производить безплатно изыскан!я и составляетъ проэкты и см^ты
земельныхъ улучшешй (гл. обр. осушительныхъ работъ), а также им^етъ надзоръ за производствомъ самыхъ работъ на над'Ьльныхъ земляхъ крестьянъ,
на земляхъ, принадлежащихъ земствамъ, и на земляхъ, составляющихъ соб
ственность группъ частныхъ лицъ, если предположенныя удучшен!я направ
лены къ достиженш общеполезныхъ ц'блей.
Такимъ образомъ, съ учрежден!емъ при м^стномь управлеши землед'Ьл1я гидротехнической части, сельсюе хозяева Вологодской губерн!и, влад'Ьющ!е неудобными болотными землями, получаютъ возможность совершенно
безплатно воспользоваться сод'Ьйств!емъ состоящихъ при Управле'чи землед'Ьл!я спещалистовъ, которыми составляются проэкты и см^ты работъ, необходимыхъ для приведешя неудобныхъ болотныхъ площадей въ цйнныя зе
мельный угод1я. Мало того, какъ видно изъ вышесказаннаго, со стороны
чиновъ управлешя опять-таки безплатно производится даже самый надзоръ за выполнешемъ работъ на MtcTt, что гарантируетъ правильное доведен1е д’Ьла до конца.
Въ виду сказаннаго сельсше хозяева нашей Вологодской губершй, съ
ея обширными болотными пространствами, въ настоящее время оказы
ваются въ положеши особенно благопр1ятномъ для коренного улучшешя
своихъ заболоченныхъ земель, и не воспользоваться этимъ благопртятнымъ
положешемъ въ ц'Ьляхъ улучшен!я ихъ, конечно, было-бы во многихъ случаяхъ прямо неразсчетливо.
При ироизводстБЙ гидротехническихъ (осуш ительны хъ) и зы скаш й влад'Ьльцы земель съ своей сторон ы обя зую тся доставлять необходимое количе
ство рабочихъ рукъ, подводъ и матер1аловъ. П оследнее обстоя тел ьство, од
нако, едва ли мож етъ бы ть сколько нибудь ст1зснительнымъ въ виду т^хъ
вы годъ , к оторы я п рои стекаю тъ отъ осуш ительны хъ работъ; со сторон ы -ж е
крестьян ъ какъ рабоч!е руки, т а к ъ равно подводы и матер1алы почти всегда
м огутъ бы ть доставлены натурою безъ всяки хъ денеж ны хъ затрать.

При возбужден1и ходатайствъ о производств’Ь чинами гидротехнической
части изыскан1й необходимо указать на Tt общеполезный ц-кли, къ дости
ж енш которыхъ направлено предполагаемое улучшеше. Таковыми ц'Ьлями
вероятно могутъ быть: экономическое благосостояше окружающаго населе
шя; p asptracH ie путемъ осушительныхъ работъ вопроса о малоземел!и, улуч
шеше климатическихъ условШ данной местности и т. под.
Для предварительнаго опредйлешя количества техническихъ силъ, кото
рыя должны быть направлены на известную работу, къ ходатайствамъ не
обходимо прилагать св'бд'Ьшя или въ вид^ плана, или краткаго описашя ме
стности съ обозначешемъ площади, на которой предполагается производство
самыхъ работъ.

Все сведешя о намеченныхъ на предстоящ1й годъ работахъ, прежде на
чала производства работъ, обязательно, представляются местнымъ УправлеВологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

шемъ Землед'Ья1я не nosflHibe 1 марта М'Ьсяца въ Отд'блъ Земельныхъ улуяinenifi Главнаго Управлешя Землеустройства и Землед'Ьл1я, которымъ и опре
деляется необходимый личный составъ гидротехнической части соразмерно
количеству намеченныхъ въ губерши работъ.
Поэтому чинами гидротехнической части Управлен1я могутъ быть ис
полняемы лишь те гидротехничесшя работы, ходатайства по которымъ по
ступили въ У прав л ете не козднпе февраля мгьсяца предыдущаго года.
Ходатайства о производстве чинами гидротехнической части изыскан1й
необходимо направлять въ Вологодское Управлен1е Земледел1я и Государственныхъ Имуш;ествъ. Если же так1я работы связаны съ землеустройствомъ
крестьянъ при выделен1и на хутора и отруба, то ходатайства могутъ направ
ляться также чрезъ местную уп здн ую землеустроительную комиссгю.
За изыскашя и надзоръ надъ производствомъ осушительныхъ работъ, предпринимаемыхъ по ходатайству частныхъ лнцъ, взимается въ доходъ казны вознагражден1е но таксе, утверждаемой Главноуправляюш,имъ Землеустройствомъ
и Земледел1емъ,
Главноуправляющему Землеустройствомъ и Земледел1емъ по сношешю
съ Министромъ Финансовъ вместе съ темъ предоставлено допускать льготы
въ платеже указаннаго вознаграждешя, включительно до освобождешя отъ
всякаго денежнаго участая владельцевъ земли въ расходахъ по производству
изыскашй при сохранеши, однако, обязательнаго доставдешя за ихъ счетъ необходимыхъ рабочихъ, подводъ и матер1аловъ.

Р О Н И К П.
Страховое дгьло.
Губернская Земская Управа:
1. Выдаетъ пожарныя трубы и друпе огнегасительные снаряды учрежден1ямъ и лицамъ, страхующимъ свои постройки въ Земстве, за Цб часть
ихъ стоимости.
2. Выдаетъ пособ1я за сооруженные водоемы съ противопожарной целью
въ размере половины стоимости водоема.
3. Строешя, обсаженныя лиственными деревьями, страхуетъ по оклад
ному страхован1ю безплатно, а по дополнительному и добровольному делаетъ
257о~ную скидку съ тарифа прем1й.
4. Выдаетъ noco6ie до 10 руб. на устройство праздниковъ древонасаждешя.
б. Выдаетъ пособ1е вновь учреждаемымъ городскимъ вольнымъ пожарнымъ обществамъ и сельскимъ пожарнымъ дружинамъ отъ 5 00— 600 руб.

6.
Выдаетъ noco6ie городамъна усилен1е противопожарныхъ средствъ не
свыше годовой премш съ застрахованныхъ въ земстве городскихъ построекъ.
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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7. Продаетъ въ г. Вологд'6 кровельное жел’бзо по заготовительной ц^нФ,
2 р. 12 к, пудъ, за наличный разсчетъ и въ кредитъ до 5 л^тъ за 4 % годовыхъ подъ поручительство Уезднаго Земства.
8. Выдаетъ на сооружеше кирпичныхъ заводовъ ссуды до 300 руб. на
срокъ до 5 лФть, за 4^0 годовыхъ, подъ поручительство Уезднаго Земства.
Съ требовашями и запросами по всЬмъ этимъ вопросамъ следуетъ обра
щаться въ страховой ОТД’ЬЛЪ Управы и къ земскимъ страховымъ агентамъ.

Департаментомъ ЗемледЬл1я выпущенъ въ свЬтъ „Списокъ пер1одическихъ сельско-хозяйственныхъ издашй" (по свЬдЬшямъ Департамента ЗемледЬл1я къ 1 августа 1911 года).
Учрежден1ямъ и лицамъ, имЬющимъ надобность въ этомъ «СпискЬ»,съ
просьбами о безплатной высылкЬ такового надлежитъ обращаться въ Депар
таментъ ЗемледЬл1я, ко имъ такого рода просьбы и будутъ удовлетворяемы
по мЬрЬ возможности

При селЬ КувшиновЬ, близь г. Вологды, въ настоящее время устраивае'гся при участш спещалиста Департамента ЗемледЬл1я Панферова, такъ
называемый, попарный пунктъ по луговодству^. На этомъ пунктЬ будутъ
производиться опыты по улучшешю луговъ, гдЬ между прочимъ будутъ вы
ясняться вопросы; каюя посЬвныя травы даютъ в’ь нашей мЬстности наибольш1е урожаи; когда лучше всего вносить минеральный удобрен1я подъ
травы— осенью или весною; каюя именно удобрешя дЬйствуютъ лучше и въ
какомъ количествЬ; какими способами и оруд1ями лучше всего производить
коренное улучшеше лугов’ь и др. вопросы. Результаты опытовъ на опорномъ пунктЬ дадутъ много полезныхъ указан1й для широкаго улучшен1я лу
говъ въ губерн1и, которые въ настоящее время оказываются крайне мало
производительными. Так1е-же опорные пункты предположены къ устройству
въ Кадниковскомъ и В.-Устюжскомъ уЬздахъ.

Оценочное дгьло.
Губернской ОцЬночной Комисс1ей разсмотрЬнъ планъ оцЬночныхъ работъ
для всей губерши. По уЬздамъ Грязовецкому, Вологодскому и Тотемскому
работы закончены. По уЬздамъ Вельскому и Кадниковскому остаются подсчетъ собранныхъ матер1аловъ и описан1я. Въ Великоустюгскомъ уЬздЬ въ
20 числахъ октября настоящаго года заканчиваются мЬстныя изслЬдован1я
земель (изслЬдовашя городовъ Устюга и Лальска закончены въ августЬ
мЬс.). Никольсшй уЬздъ предполагается описать въ течеш и1912— 1913 года.
Сольвычегодсшй— въ 1914 году, У с’т ьсысольсюй и Яренсюй въ 1915 году.
Обработку собранныхъ матер1аловъ и всЬ разсчеты по учету доходности зе
мель предполагается закончить къ 1918 году.
Въ чрезвычайномъ Губернскомъ Земскомъ Собраши 14 октября назна
чено разсмотрЬн1е основашй оцЬнки нед. имуществъ Тотемскаго у.; основан1я уже были на разсмотрЬши Губернской и Тотемской уЬздной оцЬночныхъ
комиссШ и Тотемскаго уЬзднаго собрашя. По вопросу объ оцЬнкЬ лЬсовъ
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возникли разноглас!я и поступили особыя мнен!я Управляющаго казенною
палатою и представителей Казны и Удйла. Вследств!е заявленныхъ особыхъ
мнен!й согласно закону вопросъ необходимо будетъ передать на разрешеше
Министра Финансовъ по соглашению съ Министромъ Внутреннихъ делъ и
заинтересованныхъ ведомствъ, т. е. Министерства Земледелия и Управлен!я
Уделовъ.
Губернская Земская Управа закончила операд!и по
ван!ю отъ огня движимыхъ и недвшкимыхъ имуществъ
дующимъ результатомъ.
Виды страхован1я.
Поступило
Выдано
страховой
пожарнаго
прем1и.
вознагражРубли.
дешя.
Рубли.
1. Окладное
. 73221,28
59124,16
2. Дополнительное
. 84999,47
52295,20
3. Добровольное .
. 65042,86
70406,05
4. Движимость
3013,67
400,
Всего:
226277.28
182225,41

взаимному страхоза 1910 г. со слеОстатокъ ( - f )
или перегаръ
( — ) премш.
Рубли.
-Ь 14097,12
- f 32704,27
-f- 5363,19
-f
2613,67

4- 44051,87
Запасные страховые капиталы на 1-е января 1911 г.;
Обязательнаго страхован!я
1,770,632 р. 25 74 к.
Добровольнаго
»
98,621 » 18
»
Страховашя движимости .
3.265 » 70
.
Всего
1,872,519 р. 13V4 к-

Губернскимъ сельско-хозяйственнымъ складомъ продано следующее количество сельско-хозяйственныхъ семянъ и удобрительныхъ туковъ за 2 последн!е года въ пудахъ:
1910 г.
1911 г.
Овса
.
.
.
.
.
9.289 п.
8.782 и.
Ржи
.
.
.
.
.
.
435 „
1.490 „
Ячменя
.
.
.
.
602 „
1.007 „
Льна .
.
.
.
.
1.064 „
934 „
Пшеницы
.
.
.
.
138 „
85 „
Гороху
.
.
.
.
10 „
33 „
Клевера
.
.
.
.
796
1.037 ,.
Тимофеевки .
.
.
.
286 „
413 „
Вики .
.
.
.
.
440 „
779 „
Луговьтхъ травъ .
107
14
Пелюшки
.
.
.
.
50 ,,
Удобрительн. туковъ
3.129 и.
1.027 п.

Къ свпдпнгю разнаго рода обществъ, товариществъ, артелей и др.
кооператмвовъ Вологодской губернш.
Правильное веден!е счетоводства составляетъ важнейшее услов!е успеха
всякаго предпр1ят1я, а потому Губернское Земство, стремясь содействовать
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Еооперативамъ учредило должности разъездныхъ инструкторовъ-счетоводовъ,
на обязанности которыхъ лежитъ делать на местахъ указан1я какъ нужно
правильно вести счетоводныя книги, производить учетъ деламъ и оборотамъ
кооперативовъ и разъяснять требовашя уставовъ ихъ. Каждый кооперативъ
можетъ подать заявлен1е въ Губернскую Земскую Управу съ просьбою ко
мандировать инструктора-счетовода для обревизовашя счетоводства и указан1й. Командировка инструктора-счетовода производится по очереди поступлен1я заявлен1й отъ кооперативовъ за счетъ Губернскаго Земства, и учетъ дея
тельности кооперативовъ, а равно все указашя преподаются безплатно.
По сведен1ямъ Министерства Торговли и Промышленности современное
положеше льняного рынка также, какъ и въ минувш1й льняной сезонъ,
должно быть признано 6HaronpiflTiibiMb для русскихъ льноводовъ и торговцевъ п спешная продажа льна сбора текуш,аго года, могуш;ая повлечь падеше ценъ, не оправдывалась бы обстоятельствами дела. Возможно, что ино
странные импортеры будутъ пытаться разными мерами, вплоть до времен
наго прекрагцешя спроса, понизить цены. Но выжидательное положеше со
стороны заграничныхъ покупателей не можетъ быть очень продолжительно,
такъ какъ крупныхъ запасовъ льна за границей нетъ, въ виду стоявшихъ
высокихъ ценъ на ленъ въ течен1е двухъ последнихъ летъ.

Сотщате по улучшешю водныхъ путей.
При Губернской Земской Управе 9 и 10 сентября состоялось совещан1е по вопросамъ о нуждахъ местныхъ водныхъ путей сообш,ешя при участаи
г. Вологодскаго Губернатора, представителей управлешя водныхъ путей, правлен1я Вытегорскаго округа и Вологодскаго отделен1я и судоходцевъ.
На совещан1и выяснилось, что вследств1е ходатайства Губернскаго Зем
ства ведомствомъ путей сообщешя за последшй годъ обращено серьезное
вниман1е на нужды местнаго судоходства. Особенно важное значеше имеетъ
pacпopяжeнie Министерства Путей Сообщен1я объ участ1и представителей отъ
Губернскаго Земства и судовладельцевъ въ совещан1яхъ управлешя Выте
горскаго округа по вопросамъ о сметныхъ назначен1яхъ на улучшен1е вод
ныхъ путей, а также распоря.жеше о иривлечеши техъ же представителей
въ совещан1е начальника Вологодскаго отделен1я по составлешю плана ра
ботъ по воднымъ путямъ на данную навигащю.
Благодаря тому, что такой планъ былъ тщательно разработанъ на совещаши б— 7 мая сего года работа землечерпательной машины въ минувшее
лето была особенно производительна. Изъ меронр1ят1й ведомства весьма су
щественные результаты принесло устройство ночной обстановки на р. Су
хоне отъ шлюза «Знаменитый» до Тотьмы: благодаря этому освещешю движеше судовъ на этомъ участке въ минувшее лето было усилено въ I Y 2 раза.
Изъ числа другихъ меропр1ят1й, осуществленныхъ Министерствомъ, важнейшимъ является пр]обретен1е двухъ новыхъ землечерпательныхъ машинъ усовершенствованнаго типа, которыя уже прибыли въ г. Вологду.
Въ своихъ постановлешяхъ Совещан1е выразило рядъ пожелашй, ка
сающихся: а) скорейшаго производства обследовашя рекъ и затоновъ съ ука
зашемъ первоочередныхъ работъ, б) дальнейшаго сиабжешя дноуглубитель
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ными, карче и камне-подъемными снарядами, в) усилен{е ночной и дневной
обстановокъ планашя и другихъ мЬропр1ят1й по улучшен1ю услов1й судоход
ства. Въ частности слЬдуетъ отмЬтить иостановлен1е о возобновленш хода
тайства объ устройствЬ телеграфныхъ лин1й «г. Красноборскъ— с. Семе
новское», «г. Устьсысольскъ— Троице-Печерское— Устьцыльма». ЕромЬ того,
совЬщан!емъ иризнано весьма лгелательнымъ въ интересахъ судоходства скорЬйшее соединеше p.p. Печеры и Вычегды черезъ Мылвы.

Х л 1 ^ б н ы ;1 с 'Ь м е н а ,
Теперь повсемЬстно въ нашей губерн1и происходить молотьба хлЬбовъ.
Наиоминаемъ хозяевамъ, что самая лучшая часть урожая должна быть
оставлена себЬ на сЬмена. Хорош1я сЬмена являются залогомъ будущаго хо
рошаго урожая, а стало быть и будущаго благополуч1я и зажиточности всей
семьи, занимающейся земледЬл1емъ.
Хорош1я сЬмена прежде всего должны быть чистыми, т. е. не должны
содержать въ себЬ ни сЬмянъ сорныхъ травъ, ни другихъ постороннихъ
примЬсей.
ЗатЬмъ они должны быть вполнЬ зрЬлыми, такъ какъ только ташя сЬиена хорошо сохраняютъ свою всхожесть до будущаго года. Одинъ ученый
бралъ разной спЬлости сЬмена и проращивалъ ихъ въ ростилЬ осенью и
весной. Получилось слЬдующее: изъ 100 зеренъ разной спЬлости давали
ростки столько: зеленая спЬлость— осенью 97, весною —40, молочная спЬлость— осенью 96, весною— 88, полная спЬлость— осенью 100, весною — 100.
ЗатЬмъ сЬмена должны быть крупны; въ одномъ точномъ опытЬ было
высЬяно одинаковое число зеренъ и на одинаковое мЬсто; сЬмена только
отличались по крупности; полученъ урояай отъ крупныхъ— 1090 фунтовъ,
отъ среднихъ— 1015 фунтовъ и отъ мелкихъ— 785 фунтовъ.
Всходы озимовыхъ хлЬбовъ, вышедш1е изъ крупныхъ зеренъ, легче пе
реносятъ зиму. Такъ въ другомъ опытЬ осенью были сосчитаны всходы ржи
отъ крупныхъ зеренъ, отъ среднихъ и отъ мелкихъ, высаженныхъ рядомъ
на одинаковой землЬ. Весной оказалось, что изъ каждой сотни всходовъ за
зиму погибло: отъ крупныхъ сЬмянъ— 13, отъ среднихъ 31 и отъ мел
кихъ— 57.
ВыдЬлить изъ своего урожая хорош1я сЬмена молшо различно, начиная
отъ отбора руками и кончая примЬнешемъ слолшаго сортирован1я— сначала
на «сортировкахъ по объему», отбирающихъ крупное зерно отъ мелкаго, а
затЬмъ уже на «сортировкахъ по вЬсу», которыя раздЬляютъ крупное зерно
на болЬе легкое и на болЬе тяжеловЬсное.
Съ распространен1емъ въ губерши вЬялокъ-сортировокъ операщя сорти
ровашя становится легкою и доступною почти всЬмъ хозяевамъ. Даже на
нростыхъ сортировкахъ стоитъ только нЬсколько разъ пропустить черезъ ма
шину получающ1йся первый сортъ, какъ оказывается возможнымъ вы'дЬлить
вполнЬ удовлетворительный сЬменной матер1алъ. Епщ лучше можно произ
вести сортироваше на земскихъ зерноочистительныхъ пунктахъ, которые снаб
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жаются кроме хорошихъ сортировокъ также машинами, разделяющими се
мена одного хлеба отъ семянъ другого и освобождающ!я семена отъ сорныхъ
примесей. Зерноочистительные пункты, кроме земства, устраиваются также
почти при всехъ существующихъ въ губершй сельско-хозяйственныхъ обществахъ, которыхъ годъ отъ году становится больше и больше.
Для безопаснаго хранешя полученныя семена необходимо просушить,
иначе они могутъ слежаться, согреться, задохнуться,— словомъ— потерять свою
всхожесть, а стало быть и сделаться совсемъ негодными какъ семенной матер!алъ. Сушить семена, однако, надо очень осторолгно. Прежде всего ихъ
нельзя просушивать въ толстомъ слое,— въ этомъ с.лучае они легко могутъ
запреть; температура при нагреваши долнсна повышаться постепенно, при
чемъ не следуетъ влажныя семена сразу помещать въ горяч!й воздухъ.
Самое нагреван!е не должно быть слишкомъ значительнымъ: разъ рука не
можетъ уже терпеть отъ взятой горсти семянъ,— дальше нагревать нельзя
(40— 45 градус. Ц.).
Сух!я семена выдерншваютъ значительно более высокую температуру± не теряя всхожести влажныя теряютъ всхожесть при далеко мень
шей температуре. Сушить зерно можно во всякомъ хозяйстве на простой
русской печке, на овине и въ более оборудованныхъ хозяйствахъ— на зерносушилкахъ, которыя несомненно распространятся и у насъ въ губершй
вследъ за молотилками.
Хорошо высушенныя семена не только лучше сохраняютъ свою всхо
жесть, но и получаюицеся изъ нихъ всходы более крепки къ неблагопргятнымъ услов!ямъ погоды. По этой причине часто замечается, что свежая
сыромолотная ролгь даетъ всхозы хуже старыхъ семянъ, но стоило-бы толь
ко ту-же свежую ролсь аккуратно просушить, всходы ея были-бы во вся
комъ случае не хулсе, чемъ и.зъ прошлогодней ржи.
Вологодское Губернское Земство стремится развить среди населен!я
возможно широкое сортировагае и вообще получеше наилучшнхъ семянъ.
Если у кого изъ хозяевъ так!я семена оказались-бы въ избытке, то земство
принимаетъ ихъ на губернсшй сельско-хозяйственный складъ по цене на
25 процентовъ выше, чемъ рыночный товаръ. Это последнее обстоятельство
нашимъ сельскимъ хозяевамъ следуетъ иметь въ виду и сбывать въ складъ
избытокъ полученныхъ въ своемъ хо.зяйстве семянъ высокаго достоинства.

О добывой1и травяйыхъ сЪмянъ
Въ нашемъ журнале не мало помещалось статей о поль.зе травосеяшя,
Какъ видно изъ сообщен!й съ месть, посевы травъ въ Вологодской губершй
начинаютъ применяться не только отдельными домохозяевами, но и целыми
селешями. До настоящаго времени, однако, необходимый для посева семена
получались главнымъ образомъ отъ земства, заготовляющаго эти семена въ
другихъ губерн!яхъ, или-же покупались у различныхъ семеноторговцевъ, выписывающихъ ихъ изъ более или менее отдаленныхъ местностей. Добываше
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своихъ семянъ въ иределахъ губерши практикуется пока въ очень редкихъ
случаяхъ; правда, есть указан1я, что въ некоторыхъ уездахъ раньше въ значительномъ количестве выраш,ивались семена тимофеевки, но и это дело
теперь повидимому падаетъ съ сокращешемъ площади подсечнаго хозяйства.
Между темъ добыван1е травяныхъ семянъ въ своемъ хозяйстве для
лицъ, занимающихся травосеяшем7>, является крайне необходимымъ деломъ.
Какъ невозмоншо представить себе существован1е хлебопашества, если-бы
ежегодно приходилось покупать все нужное для посева количество семянъ
ржи, овса и ячменя, такъ точно нельзя разсчитывать и на широкое развиI'ie полевого травосеян1я, пока хозяева сами не будутъ добывать для себя
и на продаясу семена возделываемыхъ травъ.
Въ полевомъ травосеянш наиболее важное .значен!е въ нашей губерши
пмеютъ клеверъ, тимофеевка и отчасти вика. Семена тимофеевки и вики
добываются легко; необходимо только ихъ во время убрать съ поля, чтобы
семена были вполне зрелы, но въ то же время не успели бы осыпаться
Добываше же клевера является деломъ уже более труднымъ, т. к. отдельныя с.емячки очень прочно сидятъ въ клеверныхъ головкахъ, которыя не
обходимо бываетъ совсемъ разрушить, чтобы выделить чистьтя семена.
Однако трудность эта не должна слулшть препятств1емъ для широкаго
развитая добыван1я клеверныхъ семянъ, т. к. она хорошо оплачивается всег
да высокою ценою на клеверъ. За последше годы цена эта редко опу^скается ниже 10 рублей за иудъ, а съ десятины клеверныхъ семянъ можно
собрать при хорошемъ урожае до 26 пудовъ, а при среднемъ отъ 12 до
20 пудовъ.
Не нужно думать, что для добыван1я клеверныхъ семянъ обязательно
необходимо обзаводиться дорогими и сложными машинами. Последшя нужны
только тогда, когда клеверъ добывается въ очень значительномъ количестве
и когда машины эти могутъ скоро отсупить себя. При обычныхъ же услов1яхъ
клеверныя семена можно добывать всеми неслонгными прнспособлен1ями,
кагая имеются въ хозяйстве
Такъ, если нужно добыть незначительное ко.иичество клеверныхъ се 
мянъ для своего хозяйства, крестьяне многихъ местностей соседнихъ съ на
ми губерн1й обходятся простымъ валькомъ, какимъ обыкновенно колотитЬя
белье при мойке. Для этого вначале отбиваютъ отъ просушенныхъ снопиковъ клевера клеверныя головки; затемъ складываютъ ихъ въ мешокъ и
колотяп. по нему на сухой земле или на доскахъ до полнаго разрушешя
клеверныхъ головотсъ. Отвеиван1е зерна отъ шелухи совершается довольно
16ГК0 на ветре или на веялке съ частымъ ситомъ и иногда на грохотахъ.
Легче добывается клеверъ на обыкновенной ручной молотилке, где его
молотятъ какъ и всяк1й хлебъ; только ворохъ въ этомъ случае приходится
пропускать черезъ барабань не одинъ разъ, какъ у хлеба, а 7— 9 разъ, обя
зательно подталкивая въ барабань со стола особымъ веникомъ, а не рукою.
Успехъ работы много зависитъ отъ погоды: если она влал£ная,— вымолачпваnie идетъ медленно; если сухая или сильно морозная - дело идетъ скорее.
Еще лучше вытираются клеверныя семена, когда къ молотилке приде
лано спещальное приспособлеше, заключающееся въ томъ, что барабань мо•ютйлки спереди и сзади обтягивается железнымъ листомъ, при чемъ клеВологодская областная универсальная научная библиотека
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веръ подается со стола не во всю ширину барабана (который закрыть желЬзнымъ листомъ), а только въ отверстае съ правой стороны. Попавши въ
этотъ футляръ при сильномъ вращен1и барабана головки клевера благодаря
спиральному расположешю зубьевъ нЬсколько разъ перевернутся вокругъ ба
рабана пока не дойдутъ до лЬваго конца барабана, гдЬ и находится выход
ное OTBepcTie для вороха. Ташя приспособлен1я къ различнымъ типамъ модотилокъ продаются на фабрикахъ молотилокъ за незначительную плату.
Наконецъ, добыван1е сЬмянъ идетъ еще успЬшнЬе, если оно ведется при
помощи спещальной машины, такъ называемой клеверной терки. Терки эти
бываютъ кустарной работы цЬною отъ 30 до 70 руб. и фабричныя— около
Н О — 120 рублей. Очистка сЬмянъ клевера самымъ совершеняымъ способомъ производится на особой сортировкЬ, которая называется «Кускута
Ребера».
ОтмЬтимъ здЬсь, что если клеверъ сжать— пока еще не всЬ головки
побурЬли, то сЬмянъ получается больше, такъ какъ въ этомъ случаЬ головки
не успЬютъ еще опасть, но среди сЬмянъ встрЬчается тогда очень много
желтыхъ и бЬлыхъ сЬмячекъ, которыя нЬсколько портятъ общ1й видъ сЬ
мянъ, такъ какъ въ лучшихъ клеверныхъ сЬменахъ должны преобладать со
вершенно зрЬлыя зерна темно ф1олетовой или темно-синей окраски.
Сельско-хозяйственный складъ Вологодскаго Губернскаго Земства въ видахъ поощрешя травосЬян1я покупаетъ отъ крестьянъ сЬмена клевера по
цЬнЬ до 10 р. за пудъ, тимофеевку до 8 р. за пудъ и вику по 1 р. Эта
цЬна относится къ сЬменамъ чисгымъ и вполнЬ всхожимъ (чтобы проростало
изъ 100 зеренъ не менЬе 90), такъ какъ невсхож1я травяныя сЬмена совер
шенно теряютъ свою цЬнность,
Для сохранешя всхожести опасно сЬмена пересушивать на овинахъ иередъ молотьбой. Для клевера же лучше, если онъ будетъ собранъ въ хоро
шую погоду, сохраыенъ въ закрытомъ отъ непогоды помЬщен1и и обмолоченъ
въ морозный день. Вс.чожесть тогда сохраняется вполнЬ.

Корр^спонденц!и.
Изъ Тавренгской вол., Вельокаго у%зда.
Наше общество, состоящее изъ двухъ деревень, въ 1910 году перешло
къ отрубнымъ и хуторскимъ участкамъ. Въ числЬ 9 хуторянъ находится и
Вашъ покорнЬйш1й слуга. Благодаря этому и безплатной Земской Библ1отекЬ,
въ которой находится масса полезныхъ книгъ въ особенности по травосЬян1ю,
меясду крестьянами замЬчается стремлегпе къ травосЬян!ю. Въ нынЬшнюю
весну разсЬяно разными лицами, въ особенности хуторянами,болЬе 6 пудовъ
клеверу и 5 пуд. тимофеевки, это посЬяно тЬми крестьянами, которые преждЬ
болЬе всЬхъ смЬялись надъ посЬвомъ травки.
Дай Богъ, чтобы результаты посЬва оказались хорошими и чтобы въ
крестьянахъ не угасло это доброе стремлеше. А это сдЬлалъ Вашъ НудодЬй
Листокъ, чтен1емъ котораго я усиленно занимался между крестьянами. Правда,
опытъ травосЬяшя у насъ произведенъ еще въ 1909 году крестьяниномъ
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Константиномъ Поповымъ, который засеялъ краснымъ клеверомъ
часть
десятины и получилъ 30 пудовъ сена, скошеннаго въ цвету, и 16 фунтовъ
семени. Изъ этого видно, какъ выгодно у насъ сеять клеверъ.
Иванъ Помешкинъ.
15 1юля 1911 года.

Изъ Раменской

волости, Грязовецкаго ytoAa.

Осенью 1910 года после уборки ржи я вспахалъ полосу и хорошо проборонилъ. Ныне же весною эту полосу засеялъ овсомъ: овесъ былъ высеянъ одинаковый что на этой, то и на другихъ полосахъ; но на вспахан
ной осенью полосе выросъ несравненно лучше. Нынешней-же осенью, чтобы
убедиться въ пользе осенней вспашки, думаю спахать половину полевой зем
ли, которой имею 1^2 надела. Удобреше было положено одинаково по всему
пошо. Крестьянинъ д. Циленникова. Павелъ Андреевичъ Смирновъ.

сшожшшъм.
По имеющимся сведешямъ въ урожае ржи нынешняго лета содер
жится въ некоторыхъ частяхъ Вологодской губернш большое количество спо
рыньи, которая иначе еще называется черными ржаными рожками. Спо
рынья, будучи размолота съ рожью, делаетъ муку очень вредною для здо
ровья людей.
Поэтому спорынью надо тщательно отбирать отъ семянъ ржи, прежде
чемъ пустить последнюю въ размолъ. Выделить спорынью можно, выбирая
ее руками; если зерна ржи вскружить на грохоте, то некорая часть спо
рыньи оказывается наверху, откуда ее легко снять; повторяя тоже самое,
можно отобрать большую часть спорыньи, находящейся въ грохоте вместе
съ рожью. Точно также если рожь разсыпать на чемъ нибудь тонкимъ слоемъ, то спорынья становится очень заметною и ее легко выбрать руками.
Сухая и чистая отъ примесей спорынья принимается въ Губернсюй сел.-хоз.
складъ по 10 руб. за пудъ.

БесЪды по пчелободстбу
(продолжеше).

J

Въ предыдущей статье мною было указано, что для северныхъ губерн!й
нужно оставлять въ каждомъ улье, идущемъ въ зимовку, фунтовъ 35— 40
чистаго брушенаго меда, который долженъ быть размещенъ сверху клуба
пчелъ и отчасти въ боковыхъ рамкахъ (пластахъ), тесно прилегающихъ къ
клубу. Для читателя возникаетъ вопросъ: какъ более или менее точно опре
делить количество меда?
Ведущимъ пчелъ въ рамочныхъ ульяхъ это не представляется деломъ
труднымъ, наоборотъ для колодниковъ приходится руководствоваться, поясалуй, однимъ только глазамеромъ.
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/. Опредгьлете количества меда въ рамочных» ульях». Если рамка
сплошь залита медомъ безъ дЬтки и перги, то просто нужно взвЬсить ее
на вытяжномъ безменЬ. Получимъ вЬсъ меда, воска и дерева или, какъ го
ворить, вЬсъ брутто. Чтобы получить вЬсъ чистый нужно вывЬсить дру
гую, заполненную сушью и безъ заренности ея хлЬбиною, рамку и изъ вЬса
брутто вычесть вЬсъ дерева и сота. Остатокъ будетъ показывать вЬсъ меда; и
если отъ него отнять еще нЬсколько золотниковъ (смотря по засорен
ности), приходящ1еся на прополисъ, часто прилЬпляемый пчелами къ краямъ
рамокъ, а также и на восковыя пластинки, которыми закрывается (брусится)
медъ, то получимъ приблизительный чистый вЬсъ, или вЬсъ— нетто, меда
въ цЬлой рамкЬ.
ПослЬ нЬкотораго навыка можно довольно безошибочно опредЬлить ко
личество чистаго меда и въ такихъ рамкахъ, въ которыхъ находится частью
медъ, частью печатная дЬтка и частью нерга. Для этого руководствуются
фунтовой секд1ей (размЬръ 4 7 2 X 4^2 дюйма) и мысленно прикладываютъ ее
къ соту брушенаго меда; сколько разъ она уложится на пространствЬ рамки,
занятомъ медомъ, столько будетъ и фунтовъ меда въ рамкЬ. ]!ообще для
болЬе легкаго опредЬлен1я количества меда въ ульЬ нужно напередъ вывЬсить какую нибудь часть рамки, принятой на пасЬкЬ системы ульевъ, напр.
7s или 7i6j чтобы при сборкЬ гнЬзда на зимовку или ранней весной, когда
очень важно опредЬлить приблизительные запасы корма и дЬтки въ ульЬ
и когда холодная погода не позволяетъ держать улей долго открытымъ, про
изводить счетъ вЬса какъ можно быстрЬе. При чемъ все это должно заиисываться на бумажку, а окончательный подсчетъ, а также и опредЬлеше
качества улья (xopomit, средн1й, плохой) дожно производиться дома, гдЬ также
намЬчается и планъ работы по исправлешю семей.

11.
Недостаток» меда. Если во время ревиз1и обнаружится недост
токъ меда, то нужно ремедля пополнить запасы подкормкою.'Самое лучшее,
и надежное— съ осени заправлять семьи достаточнымъ количествомъ меда,
такъ какъ зимой безпокойство семьи вообще не желательно, за исключешемъ развЬ случаевъ крайней необходимости. Подкормка производится медом»,
' сахарной сытой и особыми лепешками.
Мед» для подкормки нужно употреблять только со своей пасЬки, ж.идюй еше не осЬвш1йся— спускной или самотекъ. Медъ засахаривш1йся мож
но употреблять для подкормки, только распустивши его прибавлен1емъ не
большого количества кипятку или продержавъ нЬкоторое время на печкЬ,
иначе вся крупка меда останется не выбранной въ кормушкЬ. При распуcKaiiin крупкп сЬвшаго меда кипяткомъ (4 ф, меда— 1 ф. воды) полезно
развести въ немъ ранЬе ползолотника салнцилловой кислоты. Эта кислота
доллша прибавляться въ подкормку каждый разъ; она хорошее обеззаражи
вающее средство, м предохраняетъ пчелъ отъ поноса и гнильца. Подкормка
вливается въ старыя соты и ставится ближе къ гнЬзду, въ рамочвыхъ
ульяхъ прямо съ рамкою, а въ колодахъ— въ отдЬльныхъ кускахъ суши, для
чего изъ колоды можно вырЬзать нЬсколько пустыхъ сотовъ и, ло занолнен1и ихъ подкормкою, вновь подставить, приткнувши лучинками для проч
ности.
Подкормку можно наливать и въ особыя кормушки съ плотиками (про
даются на складЬ Земства), но тогда слЬдуетъ подставлять ихъ къ са
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мому гнезду, иначе по причине холодной погоды, пчелы не отойдутъ отъ
клуба и не возьмутъ подкормки. Въ ульяхъ рамочныхъ кормушки хорошо ста
вить на BepxHie бруски рамокъ, если только между ними имеется проходъ
для пчелъ (рамки не cMHKaroiii,iaca). Въ ульяхъ же съ рамками плотно смы
кающимися нужно сделать проходъ для пчелъ; для этого стамескою рамки
немного сдвигаются въ сторону. При подкормкахъ сверху рамокъ нужно бе
речь тепло и тщательно прикрывать улей сверху теплыми покрыва
лами. Производить подкормку сверху можно и въ колодахъ. Для этого го
лова ея просверливается толстой перкой до самыхъ сотовъ. Въ сделанное
OTBepcTie вставляется стаканъ или широкогорлая стклянка наполненная под
кормкою и завязанная сверху редкимъ холстомъ. Стклянка вставляется горломъ книзу. Пчелы будутъ подбирать просачивающуюся сквозь холстъ под
кормку и складывать вбли.зи гнезда, Следуетъ наблюдать, чтобы тепло не
проходило между деревомъ и стклянкою. По миноваши надобности банка
убирается и отверстае затыкается хорошо пригнанной деревянной втулкой.
Прорезь головы колоды важенъ и для лета, когда на нее можно поставить
ящикъ съ рамками для получешя сотоваго меда.
Сахаръ для подкормки имеетъ то преимущество передъ медомъ, что онъ
дешевле последняго и притомъ выбирается пчелами нисколько не хуже, чемъ
медь. Подкормка сахаромъ делается въ пропорц1и 2: 1 т. е. на 2 ч. сахару
берется 1 ч. воды. Влагопр1ятное вл1ян1е сахара на пчелъ натолкнуло некоторыхъ
на мысль пчеловодовъ отбирать у пчелъ какъ можно больше меда и на зимовку
оставлять его лишь ф. 15— 20. Весь же недостающШ запасъ корма попол
нять сахарнымъ сиропомъ. Опыты дали хорош1е результаты и замена части
запасовъ сахарнымъ сиропомъ применяется сейчасъ на многихъ пасекахъ,
Сироиъ, какъ уже указано, варится въ пропорц1и 2 ч. сахару на 1 ч. воды.
Иа 20 ф. подкормки прибавляется обыкновенно 1 ф. воды на укипь. Сиропъ
кипятится въ чистомъ медномъ тазу или въ эмалированномъ чугуне въ те
ч е т е 15 минуть и все время помешивается. При чемъ на каждые 3 ф.
сиропа кладется
золотника салицилловой кислоты и Y 2 п. лимонной ки
слоты. Последняя прибавляется д.чя того, чтобы сделать подкормку более
похожею на медь и предохранить отъ засахариван1я. Чуть теплый сиропъ
разливается въ кормушки и подставляется въ ульи какъ было указано
выше.
Кормовыя плитки. Для приготовлеюя кормовыхъ плитокъ берется са
харная пудра (ц. въ Вол. 2 0 — 21 к. ф.) или просто головной сахаръ тол
чется въ мелкую пыль, которая потомъ просеивается въ мелкое сито, чтобы
какъ нибудь нечаянно не попали кусочки сахара. Песокъ сахарный употреб
лять для приготовлешя плитокъ не следуетъ, Передъ употреблешемъ сахар
ная пудра хорошо просушивается и слегка потомъ подогревается. Следующей
составной частью лепешекъ является медъ. Пропорщя при составлеши кор
мовыхъ плитокъ; 4 ф. пудры на 1 ф. меда. Медъ берется чистый безъ вся
кихъ примесей, затемъ онъ подогревается на медленномъ огне до кииячеnifl, Помешиван1е меда необходимо, иначе онъ подгорптъ. Вскипевш1й медъ
нужно вылить въ пудру и замесить тесто, которое потомъ разрезывается
иа куски требуемой величпны. По нашему мнен1ю, кормовыя ленешкп составляютъ самый лучш1й кормъ, который во время зимовки не требуетъ
особой возни и не вызываетъ поноса пчелъ, такъ какъ никогда не закисаетъ.
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Употреблеше лепешекъ таково. Они вставляются въ рамку и ставятся
близко къ гнезду пчелъ или прямо подставляются рядомъ съ клубомъ пчелъ.
Но въ первомъ и другомъ случае часть лепешекъ искрошится и попадетъ
въ соръ. Для предупрежден!я этого подъ лепешки кладется кусочекъ иолотна
или оне кладутся поверхъ рамокъ на редкое полотно размеромъ немного
пошире куска подкормки.
Если пчеловодъ опасается, что у него не хватить меда, то въ средине
зимовки нужно поднять тюфячки и холстъ на рамкахъ улья, раздвинуть съ
двухъ сторонъ рамки, если оне тесно прикасаются другъ къ дружке поло
жить сначала редюй холстъ чуть-чуть побольше кормовой плитки, поло
жить самую плитку, накрыть ее сверху клеенкой, чтобы она лучше задер
живала влагу, и положить поверхъ ея тюфячки. По прошеств!и некотораго
времени посмотреть — берутъ ли пчелы подкормку и, если нужно, то поло
жить новую.
Н, Л-въ.

Объ упучшен1и бопотъ.
Вологодскпмъ крестьянамъ конечно должно быть хорошо известно, что та
кое „болото" и вероятно каждый изъ нихъ, кто хоть разъ проходилъ болотомъ
былъ убежденъ, что на этомъ месте ничего хорошаго быть не можетъ.
Да это и понятно! Ведь картина действительно безотрадная: колеблющаяся
при каждомъ шаге, почва, моховой коверъ, въ который нога нередко ухо.дитъ
выше ступицы, чахлыя, реденктя сосенки, а нередко еще и масса кочекъ— вотъ
обычный впдъ болота, и естественно, что при созерцан!и всего этого у крестья
нина появляются самыя безнадежныя мысли, тймъ более, что въ течеши всей
своей жизни онъ могъ только наблюдать, что одни болота остаются въ одномъ и
томъ же виде, друпя стали еще более дикими, еще более неориветлпвыми; какихча же либо неременъ, улучшенШ въ нихъ онъ не могъ видеть, потому что
въ Вологодской г. ихъ не производилось и потому крестьянская масса совершенно
незнакома съ использован!емъ болотъ, на нихъ она смотритъ, какъ на совершен
но негодныя, бе.здоходныя или, какъ говорятъ, «бросовыям земли.
Такой взглядъ безусловно неправиленъ!
Прп известномъ знан!и и умен!и съ этихъ самыхъ бросовыхъ земель мож
но будетъ получить доходъ и нередко довольно значительный, надо только отка
заться отъ поняпя и убежден!я, что эти земли ни къ чему негодныя, надо не
сколько встряхнуться и безъ пояуждешя самим'ь взяться за это дЪло.
Скажутъ, что нетъ зяан!й, нетъ средствъ! -- было бы только желаше и сеpio3Hoe вдумчивое оТношеи!е къ дЬлу, а средствъ, сведущпхъ людей, которые помогутъ населен!ю словом'ь и деломъ, всегда можно будетъ найти!
Какъ— объ этомъ поговоримъ ниже.
Теперь же постараемся выяснить вопросы.
1. Есть ли нужда, есть ли расчетъ тратить время н деньги на разд'Ьлку
болотъ.
2. Кан!я бываютъ болота и что надо на нихъ делать, чтобы получить наивыснпй доходъ.
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Касаясь перваго вопроса, надо прежде всего указать, что всЬ гЬ болота,
которыя могутъ быть обращены въ сельско-хозяйственныя угод1я, въ большинствЬ случаевъ будутъ все-таки мало пригодны для постоянныхъ посЬвовъ хлЬбовъ, но за то на нихъ могутъ быть прекрасные луга и это обстоятельство еще
сильнЬе должно побуждать хозяевъ обратить на им'Ьющ1яся у нихъ заболоченный
площади самое cepiosHoe вниман1е, такъ какъ намъ, сЬверянамъ нечего ждать
большихъ доходовъ отъ зернового хозяйства!
Въ самомъ д’Ьл'Ь попробуемъ расчитать, какой доходъ мы
1 десятины при посЬвЬ ржи и при посЬвЬ овса.

иолучаемъ съ

Расходы на 1 десятину.
1-я вспашка
.
.
2
Боронован1е
.
.
1
Вывозка 1250 пуд. навоза 6
Разбрасыван1е навоза
—
2-ая вспашка
.
.
3
Бороноваше
.
.
1
ПосЬвъ
.
.
. —
ЗадЬлка
>.
.
.
2

р.
»
»
»
»
»
»
р.

80
50
—
90
50
50
70
50

Жнитво
.
.
. 6
к.
Возка съ поля
.
.
2
»
Сушка
.
.
.
2
»
Молотьба
.
.
. 3
»
1250 пудовъ навоза по
»
.
. 10
» 0,8коп. пудъ.
»
Итого
»
43

»
»
»
»

50 к.
50 »
— »
— »

» 00 »
)) 40 »

ОпредЬляя теперь средн1й урожай зерна довольно высокой цифрой 59 пу
довъ, соломы 120 пудовъ, и вычитая изъ 59 пудовъ 9 пудовъ, затраченные на
посЬвъ мы получимъ съ десятины:
50 пудовъ зерна по 70 коп. за пудъ
5
> » »
120
» соломы

.
.

.
.

Итого
Т,

35 руб.
6 »
41 руб.

0.

значнтъ рожь намъ даетъ 2 р. 40 коп. убытку съ десятины.
Ов е с ъ .
Жнитво .
б » 20 »
2 р. 80 к.
Вспашка .
2 » — »
Возка
1 )) 50 »
Воронован1е
Сушка
2 » — »
— » 70 »
ПосЬвъ
Молотьба .
3 )) 50 »
2 > 30 »
ЗадЬлка .
Итого .
.
20 р. — к.
Средн1й урожай равенъ приблизительно 55 пудовъ зерна и 80 пудовъ со
ломы; вычитая изъ 55 пудовъ 16 пудовъ затраченные на посЬвъ съ десятины
получимъ 39 пудовъ.
39
80

пудовъ зерна ио 55 коп. за пудъ
» соломы » 7 »
» »

.
.

.
.

.
.

.
.

22 р. 45 к.
5 » 05 »

И т о г о .
.
27 р. 05 к.
СлЬцовательно овесъ даетъ чистаго дохода съ десятины 7 р. 05 коп.
Эти цифры чрезвычайно краснорЬчиво доказываютъ, что у насъ на сЬверЬ
нельзя хозяину основывать свое благосостоян1е на культурЬ зерновыхъ хлЬбовъ.
Конечно, такая низкая доходность обусловливается низкой урожайностью.
Если бы мы сумЬли получить съ десятины ржи не самъ 472-5, а хотя бы
7— 8, то тогда, конечно, и она намъ давала бы прибыль, но при нашихъ мелкоземистыхъ почвахъ повышен1я урожая можно добиться только сильнымъ навознымъ удобрен1емъ т. о. слЬдуетъ вывозить на десятину не 50 — 60 возонъ,
а 150 В030В1. навозу,— а гдЬ его столько взять хозяину, когда у большинства
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изъ нихъ и скота то всего дв'Ь животины— лошадь да корова, а то и того
меньше!
Да и этотъ то скотъ нередко стоить полуголодный; зналптъ, до техъ норъ
пока не будетъ у хозяина побольше корма, объ увелияенш скота, понятно, и ду
мать не приходится!
Таким7. образомъ все зло, какъ видимъ, въ недостатке кормовъ.
Сумеемъ добыть побольше корма— будетъ побольше скота, больше навозу,
больше хлеба, молока, масла, а значить и денегъ!
Теперь спрашивается какъ же можно увеличить количество кормовъ въ
хозяйстве?
Для этого существуетъ несколько способовъ: введенте полевого травосеян1я,
посевъ корнеплодовъ, улучшеше покосовъ и, наконецъ, такъ называемая, куль
тура бодот'ь,
Въ данной статье мы остановимся только на последнемъ пункте т. е. на
культуре болотъ.
ведь у насъ въ Вологодской губ. по некоторымъ даннымъ площадь заня
тая ими исчисляется громадной цифрой 7 миллшновъ десятинъ и среди нихъ
есть несомненно много такихъ, на которыхъ можно устроить богатые покосы.
Нередко же можно встретить, что крестьяне ездятъ сбнокоситъ за 20-—30
верстъ на свои въ большинстве случаевъ осочныя «пожни», а подъ бокомъ у
нихъ, иной разъ возле самой деревни, лснситъ болото, которое могло бы
давать до 300 пудовъ съ десятины велико, теп наго сена. Значить сколько мож
но бы было сберечь труда и времени, если бы устроить на этомъ болоте луга!
Наши близюе соседи, новгородцы, поняли это, зашевелились и уже у не
которыхъ изъ нихъ на томъ мёсте, где раньше были унылыя кочки, вода,
мохъ—^теперь пр1ятно ласкаютъ глазъ xopomie луга и пастбища; такихъ же иримеровъ много и въ другихъ губерн1яхъ.
Для того, чтобы яснее вырешить вопросъ выгодно или невыгодно разработывать болото попробуемъ подсчитать расходы и доходы, какъ это мы делали
выше, для ржи и овса.
Возьмемъ травяное болото,, требующее осушки, съ более или менее значительнымъ торфянымъ слоемъ, поросшее кустарникомъ т. е. такое, какихъ боль
ше всего встречается въ Вологодской губ.
На

одну

десятину.

ДОХОДЫ.

РАСХОДЫ.

П е р в ы й
Осушка
Корчеваше и расчистка
Вспашка
Итого.

д

ъ.

22 руб.
35 „
20
77 руб.

В т о р о й
Минеральныя удобрен1я
Разбрасыван1е и заделка

о

18 р. 50 к.
3 „ 50 „

г о д ъ .
Урожай ПО пудовъ зерна, считая!
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Семянъ овса 12 п. по 1
3
Посевъ и заделка
2
Укатываше
5
Косьба овса
2
Возка
2
Сушка
.
.
3
Молотьба
.
.
10
Вспашка
Итого 63
Т р е
Минеральный удобретя
34
Разбрасыван!е и заделка
3
семянъ овса 7 п. по 1 р. 7
Посевъ и заделка
3
семянъ многолетнихъ травъ 22
Ихъ посевъ и прикатываи1е 4
5
Косьба овса
2
Возка
2
Сушка
3
Молотьба
Итого 86
в е р т
Ч е
Косьба травы.
12 рублей.
Сушка
»
Уборка сена.

т

о

т

о

П я т
ж е .
Ш е с т
ж е .

С е д ь м
Минеральныя удобретя
18
Разбрасыван!е
.
.
1
Бороноваше и прикатыван!е 3
Косьба.
Сушка.
\
12
Уборка.
Итого 34
в 0 с ь м
Косьба.
1
12
Сушка.
Уборка.
Д е в я т
е.
ж
т
0
т
я
с
д е
е.
ж
0
т
0 д и il н а д ц а
е.
ж
0
т

п

»»

н

50
50
20

п

—

tf

»

—

п

п

60

п

п

—

»

п

п
п
п

пудъ по 70 коп. и 160 пуд. соломы
по 7 коп. за пудъ.
110X 70=77 р. — к.
160 X 7=11 р. 20 к.
Итого 88 р. 20 к.

W

р. — к.
т i й
р. — к.
50

20

г о д ъ .
Урожай 75 пудовъ зерна и ПО пу
довъ соломы.
7 5 X 7 0 = 5 2 р. 50 к.
П О Х 7 = 7 р. 7р к.
Итого 60 р. 20 к

» 20
» —
» —
> 50 ))
р. 40 к.
ы й

г о д ъ .
При урожае сена въ 300 пудовъ
считая по 25 коп. за пудъ.
300x25=75 р

ы

й

о

й

г о д ъ .
т о
г о д ъ .

ж

е

.

2 7 5 X 2 5 = 6 8 р. 75 к.
о й
р. 50 к.

»
f

г о д ъ .

»
»
3 0 0 x 2 5 = 7 5 р. — к.

р. 50 к.
0 й

г о д ъ .

275X 25=68 р. 75 к.

Р- ы

й

г о д ъ .

ы

й

г о д ъ .

2 5 0 x 2 5 = 6 2 р. 50 к.
225 X 2 5 = 5 6 р. 25 к.

V

т ы

й

г о д ъ .
2 0 0 X 2 5 = 5 0 р. — к.
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Д в е н а д ц а т ь !
о

ж

е.

о

д

ъ.
1 5 0 x 2 5 = 3 7 р. 50 к.

Итого 717 р. 10 к.
Итого 356 р. 90 к.
Урожай овса (П О пуд.) при этомъ разсчете во всякомъ случае нельзя наз
вать преувеличеннымъ, такъ какъ, напримеръ, въ Новгородской губ , Тихвинскомъ уезде, В. Горской вол., дер. Мулево при посеве на, осушенномъ осоковоольховомъ торфянике получалось:
у Петра Иванова
.
.
.
.
. 1 6 0
пудовъ овса
OS
о •
ф
» Ивана Дмитр1ева .
.
.
.
. 1 3 1
»
»
ч 2
» Николая Усачева .
.
.
.
157
»
»
гн кш
Н
деревня Залещукъ Новинской волости
О
» Епифана Макарова.
.
.
.
.
144
»
»
Укосъ сена (300 пудовъ) тоже исчисляется довольно скромно, ибо въ вы
шеупомянутой деревне Мулево съ 1 десятины осушеннаго и ра-зработаннаго бо
лота набралось сена:
у Петра Андреева
.
.
.
.
.
.
415 пудовъ;
въ Демянскомъ у., дер. ПесШ Конецъ
у Макара П е т р о в а .................................................... 412 пудовъ.
цена на сено (25 коп.) тоже нормальна, если принять во внимаше, что
будетъ получать сено питательное, вкусное и легкопереваримое.
Изъ приведенныхъ сейчасъ разсчетовъ мы видимъ, что за 12 летъ вся
прибыль отъ разделки болота будетъ равна 360 руб. 20 коп. (719. 10— 356. 90),
а значить въ 1 годъ— 30 руб. 2 коп.
Кроме того, ценность земли сильно возрастаетъ: такъ, если десятина боло
та стоить 3 — 4 руб., то эта же десятина, когда на ней будетъ сенокосъ, дающШ 300 пудовъ сена, будетъ конечно стоить 100— 150 р. и, значить, хозяинъ затративш1й деньги на разделку болота и не желающШ почему-либо пользоваться имъ.
продавъ его, всегда можетъ вернуть себе затраченныя деньги.
Такимъ образомъ теперь, когда подсчитали все приходы и расходы, мы
видимъ, что культура болотъ дело безусловно выгодное, но также видимъ и то,
что для этого нужны и больппя деньги, которыхъ, конечно, у большинства кресть
янъ нетъ.
Главные расходы при этихъ работахъ въ первый (77 руб.) и второй (63
руб.) годы; средства же на работы третьяго года мы получимъ отъ продажи
овса второго года.
Следовательно весь вопросъ въ томъ, какъ и где добыть нужные на пер
вые 2 года 140 руб. Оказывается это дело не трудное— эти деньги можно дос
тать въ Главномъ Управленш Земледел1я и Землеустройства въ отделе сельско
хозяйственной экономш и статистики въ разсрочку до 20 легь по 47oi т. е.
если бы мы заняли скажемъ на разделку 1 десятины 140 руб. на 10 летъ по
4 процента, то это значить, что ежегодно надо будетъ платить долгу около 15
руб., а такъ какъ средшй доходъ съ 1 десятины осушеннаго болота нами выше
исчисленъ въ 30 руб. 2 коп., то за вычетомъ долга все же остается барышу
15 руб. въ годъ. Сами крестьяне, собственными силами, если даже у нихъ бу
дутъ и деньги, врядъ ли смогугъ правильно обсушить болото; мы такъ совер
шенно не советуемъ браться 'за это дело, не спрося сведующихъ людей, такъ
какъ затрачивая больш1я деньги надо ужъ делать такъ, чтобы после не приш
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лось передЬлывать; да къ тому же и не всякое болото можно обратить въ хорошШ лугъ.
Людей же, хорошо знающихъ это д-кго, можно найти.
Для этого сл'Ьдуетъ обратиться съ прошен1емъ въ Вологодское Управлен1е
ЗемледЬл1я и Государственныхъ имуществъ.
Эти люди npibiy гъ на мЬсто, точно изслЬдуютъ болото, укажутъ, куда спус
тить воду, как1я рыть канавы, сколько ихъ должно быть, какимъ мЬстомъ они
пойдутъ и пр..
Все это они сдЬлаютъ совершенно безплатно, такъ что никакихъ расходовъ
со стороны крестьянъ на это не потребуется.
Итакъ мы видимъ, что культура болотъ— дЬло для крестьянъ вполнЬ под
ходящее и выгодное и всякШ хозяинъ, если у него есть подходящее болото, желающ1й поднять и правильно поставить свое хозяйство долженъ приняться за
это дЬло.
ВсЬмъ такимъ начинаи1ямъ правительство и земство не откажутъ въ своей
поддержкЬ.
Въ слЬдующихъ номерахъ мы постараемся выяснить, что и на какихъ болотахъ слЬдуетъ дЬлать, чтобы извлечъ наибольш1я выгоды.
П.

Областной съЪздъ по

солокЩи сЪмянъ въ

С. nerepOyprt

Среди агрономическихъ земскихъ и вообща сельско-хозяйственныхъ мЬропрь
ят1й пмЬетъ весьма важное значен1е введете въ культуру улучшенныхъ сортовъ
сельско-хозяйственныхъ растен1й и улучшен1е посЬвного матер1ала путемъ отбора
и сортировашя мЬстныхъ сЬмянъ. Какимъ образомъ выводить новые съ заранЬе намЬченными полезными качествами сорта сЬмянъ, какъ использовать въ
цЬляхъ улучшешя посЬвного матер1ала мЬстныя сЬмена и др. относящ1еся сюда
вопросы— обсуждались въ январЬ мЬсяцЬ текущаго года на съЬздЬ дЬятелей по
селекц1и, сЬменоводству и распространен1ю сЬменного матер1ала, организованномъ
въ г. ХарьковЬ мЬстнымъ Обществомъ Сельскаго Хозяйства. Такъ какъ на
этомъ съЬздЬ участвовали главнымъ образомъ дЬятели и , сельсюе хозяева юж
ной половины Poccin, то понятно, что съЬздъ обсуждалъ мнопе вопросы съ
точки зрЬшя южно-русскаго хозяина, гдЬ другой климатъ, другая почва и даже
друпя сельско-хозяйственныя растешя, чЬмъ у насъ.
Селекщя же сЬмянъ и вообще улучшен1е посЬвного матер1ала имЬетъ
не менЬе важное значеше и для хозяйства сЬверной половины нашей об
ширной родины. Поэтому СЬверное сельско-хозяйственное общество въ С.-ПетербургЬ (Загородный проспектъ, № 33) организуетъ съ 20 по 25 января
1912 года второй „Областный съЬздъ по селекщи и сЬменоводству". Лица,
желающ1я принять участае въ съЬздЬ, приглашаются заявить о томъ Распо
рядительному Комитету по возможности не позже 1 января 1912 г. съ
точнымъ указашемъ: 1) своего имени, отчества и фамил1и, 2) занятая или
общественнаго иоложен1я, 3) учреждешя, общества или союза, представиВологодская областная универсальная научная библиотека
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тедемъ которыхъ оно является, въ томъ случае, если лицо командируется
учрежден!емъ или обществамъ и 4) адреса. Къ заявлешю прилагается 5 руб.
членскаго взноса.

Какъ Выгоднее плести крудсеба.
Изъ всехъ кустарныхъ промысловъ Вологодской губершй является самымъ
распространеннымъ — кружевной. Но несмотря на широкое развнИе, несмотря
на то, что кружевныя издел!я находятъ хорош!й сбытъ, промыселъ этотъ—
малодоходенъ.
Заглянемъ въ любую крестьянскую избу, где есть плетей. Изо дня въ
день утомительная работа въ течен!е 15— 18 часовъ въ сутки даетъ заработокъ 12— 15 коп. и только въ исключительныхъ случаяхъ можно встретить
плетею, заработокъ которой достигаетъ 25 — 30 кон. въ день. Объ этихъ то
исключительныхъ случаяхъ мне бы и хотелось сказать несколько словъ.
Прежде всего таюя плетей работаютъ всегда изъ хорошаго матер!ала,
работаютъ тщательно,— не стараясь выгадывать ни во времени, ни въ матер1але. Работа производится по темъ рисункамъ, которые въ|данное время
имеютъ наибольш!й спросъ на рынке, и всегда содержится въ должной чи
стоте. Таюя плетей знаютъ, что за хорошую работу можно и взять подоро
же, да и тотъ, кто купить ее, какъ говорится, „въ глаза не наплюетъ" и
впередъ будетъ покупать.
Допустимъ, что одна плетея взяла матер!алъ подешевле— похуасе, а дру
гая подороже— получше. Изъ плохого, говорятъ, не сделаешь хорошаго. У
первой, благодаря тому, что выгадала несколько копеекъ на матер!але,
будетъ кружево плохое, а у второй хорошое. Нетъ нужды доказывать, что
за хорош!я кружева дадутъ хорошую и цену. Пойдутъ оне продавать,— одна
получить ту цену, другая— другую. Бываетъ, что последняя возьметъ чуть ли
не въ полтора' раза.
„Одна мучка, да не одне ручки", говоритъ пословица. Одна баба испечетъ xopomie пироги, а другая изъ той же муки, да таюе, что пожалуй и
въ ротъ не занесешь. Такъ и при плетеши кружевъ,— и изъ хорошаго матер!ала можно сделать никуда не годное. Нужно знать, что въ кружевныхъ
издел1яхъ ценится тщательная работа. Другая плетея думаетъ— дай про
пущу булавочку, убавлю пару нитокъ— все выгадаю на матер!але— да пото
роплюсь поскорее сделать. А это все равно, что нужно высеять на полосу
четвериЕЪ, а хозяинъ и додумается—дай убавлю половину—выгадаю. Глядишь—
где не попало зерна— тамъ и пустое место, а въ плетен1и кружевъ— где
пропущена булавка— дыра, убавлены нитки— кружево редкое. Выгадаешь на
грошъ, а при продаже недополучишь полтинника.
И хорошую— тщательную работу нужно знать по какому рисунку (сколку)
плести. На рынкахъ бываетъ мода на известные рисунки кружевъ. Выплетенныя по нимъ кружева охотнее покупаются, да и платятъ за нихъ дороже
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А тЬ, которые вышли изъ моды и дешевы, да другой разъ, пожалуй, напла
чешься съ ними, пока продашь— хоть бы только выручить за матер1алъ.
Это кажется нуасно бы знать каждой плетеЬ. НапримЬръ, сшила себЬ платье
по:модЬ— носить годъ, два— пока мода на ташя платья. Прошла мода— платье
нехорошее, а пошла въ немъ коровъ доить. Такъ и кружева -прошла мода
на какой нибудь рисунокъ— развЬ его будутъ покупать и носить? Поэтому
нужно почаш;е прислушиваться: кашя кружева подороже расцЬниваются на
рынкахъ— да не упала ли на кашя нибудь цЬна.
Выплетено кружево и изъ хорошаго матер1ала и хорошо и ао модЬ, а все
же за него будутъ давать дешево, если работа будетъ грязная. Поэтому нужно
строго соблюдать чистоту--чтобы на кружево не попало ни пыли, ни грязи.
Выплетенное кружево нужно тщательно закрывать. Хорошая плетен не сядетъ
за подушку съ грязными руками— не запачкаетъ коклюшекъ, а отъ нихъ и
кружево. Пословица говорить «медвЬдь не моется, такъ его люди боятся». Пло
хо, если покупатель будетъ бояться кружевъ— не покупать ихъ только по
тому, что они загрязнены. ТЬмъ болЬе чистота необходима при плетеши бЬлыми нитками и шелкомъ «кремъ»— на такихъ кружевахъ замЬтна каждая пы
линка— отчего они подчасъ теряютъ цЬнность.
Вотъ тЬ услов1я, при которыхъ плетен можетъ поставить на рынокъ хорош1я кружева и взять за нихъ дороже, чЬмъ не выполняюиця этихъ условШ.
Спросите у любой плетей, которая зарабатываетъ больше своихъ подругъ— этого
она достигаетъ въ рЬдкихъ случаяхъ быстротой работы— въ болыпинствЬ же
добросовЬстнымъ отношен1емъ къ дЬлу.
Но и всего этого еще мало, можно еще увеличить заработокъ знан1емъ,
гдЬ и кому продать кружево. Мелше скупщики, которымъ обыкновенно сбываютъ
кружева плетей— пользуются не.знан1емъ плетей рынка и покупаютъ за безцЬнокъ. Для продажи кружевъ нужно пользоваться крупными рынками какъ
Вологда и с. Еубенское, а лучше всего пользоваться услугами Кустарнаго Музея
Губернскаго Земства, который охотно иринимаетъ кружевныя издЬл1я хорошей
работы, или продавать ихъ при посредничествЬ Кружевного Комитета при Во
логодскомъ 0-вЬ Сельскаго хозяйства. Въ послЬднихъ случаяхъ ее можетъ быть
и рЬчи о наживЬ за счетъ плетей— наоборотъ оба эти учреждешя стремятся
сдЬлать кружевной промыселъ болЬе доходнымъ.

А Швецовъ.

Справочный отд ъ л ъ
Рыбинскъ 20 октября. ЦЬна на рожь 9 руб. 85 коп.— 10 руб. за четверть
россыпью (натура 114— 116 золоти.). Овесъ камск1й 5 р. 25 к — 5 р. 50 к.
Пшеница— 13 р 60 к.— 13 р. 75 к. за четверть. Соль— 2 р. 55 к. Мука
ржаная камская— 10 р. 40 к. — 10 р. 50 к. (за четверть въ 9 пудовъ).
Мука пшеничная 1-го сорта 13 руб.— 13 руб. 50 коп.; 2-го сорта— 12 руб.
50 коп.— 12 руб. 75 коп. Отруби пшеничныя 3 р. 60 к.— 3 р. 70 к.
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С.-Петербургъ 18 октября. Льняное семя котируется по 2 р. 32 к,—
2 р. 35 к. пудъ съ доставкою сюда въ Новый Портъ октябремъ изъ ваго
новъ, тара обратно,
М осква 17 октября. Настроеше рынка съ кожами слабое. Крупнаго
сырья на рынке мало; но замечается обил1е низшихъ сортовъ и сухихъ кожъ при
недостатке хорошихъ сортовъ. Крупное русское сырье расценивается 5 - 6 р.
пудъ. Хорошая подошва изъ русскаго сырья расценивается 2 0 — 24 руб. пудъ
Вологда. П окупная цена на масло 24 октября

на В ологодскомъ рынк4

была следуюЕдая:

1)
2)
3)

Парижское слад, (и.зъ кипяч. сливокъ) за пудъ
Сырое сладкое (изъ сырыхъ сливокъ) за пудъ
Парижское соленое (изъ кипяченыхъ сливокъ)
4 ) Голштинское соленое (изъ КВашеныхъ сливокъ)
5) Русское топленое (набивное).
.
.
.
Хорошимъ спроспмъ пользуется сладкое
свеягей выработки и отчасти голштинское.

Вопросы и
Къ cBtAtHiH) лицъ,

масло

18
17
16
15
13

р. 25
„ 25
„—
„ 60
„ 50

к. — 18 р. 75 к„ — 17 „ 75 „
„ — 16 „ 40 „
„ — 16 „ — „
„ — 14 „ — „

(парижское

и сырое)

0Т В 1Ь Т Ы .

дйлаю щ ихъ запросы въ сельско-хозяйственный
мичесн!й листокъ.

эноно-

Въ редакцш „Сел.-хоз. Экономическаго листка" поступаетъ много запросовъ юридическаго (или судебнаго) характера. Сюда относятся, напримеръ, всЬ
спорные вопросы о земле; вопросы о наследстве; вопросы о правЬ отдельныхъ
лицъ на часть общественныхъ земельныхъ угод1й; вопросы о семейныхъ разд4лахъ и общинныхъ переделахъ и друг1е имъ подобные. Такого рода вопросы
могутъ разрешаться только административными и судебными установлетями.
Земство-же, издающее „Сельско-хозяйственный ЭкономическШ листокъ", подобныхъ делъ не ведаетъ, а потому и ответовъ въ „листке" на все указанные
выше вопросы не помещается. Советы по указаннаго рода деламъ жeлaющie
могутъ получать у своихъ Земскихъ Начальников'ь или въ техъ учрежден!яхъ,
которыя названными делами заведуютъ, или-же, наконець, у присяжныхъ поверенныхъ или адвокатовъ, имеющихся во всехъ уездныхъ и губернскихъ городахъ

Вопросъ I'Ts 186. (В т олы кгй у ., дер Лапина, кр. Д. 9. Останит).
Прошу указать, куда сбывать пихтовое масло, а также сообщить, могу ли полу
чить молотилку въ разсрочку платежа.
у
Ответъ № 186. Сообщаемъ адресъ германской фирмы,
въ болыпемъ количестве пихтовое масло:
D-r С. Ruder & С-о
Hamburg Wandsbek
Zollstrasse 4— 7. (Герман1я.)
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Спишитесь съ этою фирмою непосредственно; адресъ долженъ быть напиеанъ, какъ изображено выше; письмо же можно написать по русски. На конвертъ требуется марка въ 10 коп. Советуемъ также списаться съ „Русско-Англ!йскою торговою палатою" (адресъ: С.-Петербургь, Гороховая 4). Относительно
■^покупки молотилки справьтесь въ Никольской уездной земской Управе.

Вопросъ № 187. (Тотемсшй у., Куракинская в., дер. Пудково', Ст.
Гр. Попова). Въ нашей местности хмельники сградаютъ отъ какой-то болезни.
Она появляется на нижнихъ листьяхь ва. виде белыхъ пятенъ, какъ-бы спрыснено молокомъ. Пятна, распространяясь выше, доходять до шишекъ, и тогда
урожай хмеля пропадаетъ. Какъ бороться съ этой болезнью.
Ответь iN» 187. Попробуйте бороться иутемъ осьшатя пораженныхъ листь
евъ тонкимъ порошкомъ серы, которая продается недорого во всехъ апгекарскихъ магазинахъ. Применять серу надо въ самомъ начате болезни, какъ толь
ко замечено появлен!е бблыхъ пятенъ, при чемъ нужно обсыпать не только по
раженные листья, но и соседн1е съ ними. Если эта мера не помогаетъ, то рекомендуемъ собрать пораженные болезнью листья и отправить ихъ въ „С.-Пе
тербургь, въ Департаментъ Земледел!я, въ Бюро по прикладной ботанике" съ
просьбою определить самую болезнь и ука.за1ь меры борьбы съ нею.

Вопросъ № 188. (Никольскгй у., Вайдаровскал вол., дер. Демино
В. П. Иванинскгй). Я желалъ-бы взять участокъ земли или хуторъ и заняться
сельскимъ хозяйствомъ. По сослов!ю я не крестьянинъ, а личный
гражданинъ. Могутъ ли разрешить мне взять участокъ земли.

почетный

Ответъ М 188. Обратитесь въ Никольскую Землеустроительную
которая открываетъ свои действ!я съ 15 октября

комисс!ю,

Вопросъ № 189. {Грязовецкгй у., Панфиловская в. д. Покровское,
А. А. Шадруновъ). Въ нашей местности совсемъ нетъ племенныхъ быковъ,
к быкъ намъ очень нуженъ. Куда обратиться съ просьбою.
а
Отв%ТЪ № 189. Ежегодно весною Губернское Земство выдаетъ племенныхъ
- йыковъ Уезднымъ Земскимъ Управамъ, а Уезд 1)ыя Управы раздаютъ этихъ
,1 быковъ крестгянамъ на различныхъ услов1яхъ. Поэтому съ просьбою о постанов. кЬ у Васъ въ селенш племеннаго быка следуетъ обратиться въ Грязовецкую
уЬздную земскую Управу.

Вопросъ № 190. (Никольскгй у., Черновск -Николаевская в. поч. Оопичевскгй, М. Г. Меднп>д:.въ.) Я вышелч> изъ общины. Теперь начинаю устра
ивать свое полевое хозяйство. Надо ставить много из1ороли, разделяющей
грех.чолье. На свои средства устроить все не въ силахъ. Прошу указать, могу-ли
получить ссуду на оборудован1е своихъ полей и куда обратиться.
OlBtTe № 190. Съ ходатайствомъ о ссуде обратитесь въ Никольскую Земюусдроительную комиссию. Справьтесь также въ Никольской Уездной Земской
шраве, не признаетъ-ли она нужнымъ устроить на Вашемъ участке „хуторское
юказательное поле". Въ этомъ случае также можно разсчитывать получить неоторое Hoco6ie и ссуду.

Вопросъ № 191. (Сольвычегодскгй у., Черевновская в., д. Дорогинская,
ff. С. Сопляковй). Какъ вывести съ полосы Пырьевой корень, но только кроit травосеян!я, т. к. у насъ малоземелье и

сЪять

траву

намъ
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Какъ перейти на хуторъ на казенную землю, куда подавать прошен1е и можноли получить Hoco6ie.

Ответь 1N» 191. Съ пырьевымъ корнемъ можно бороться при вашихъ услов1яхъ только при помощи усиленнаго боронован1я почвы. При этомъ нужно я
знать, что свеж)й корень пырея очень хрупокъ, при бороньбе ломается на мел- ’
гая части, а каждая такая часть, оставшись въ земле, нотомъ опять даетъ но
вое растеше. Если-же Пырьевой корень после вспашки почвы проложить не
которое время на солнце или вообще на воздухе, то онъ проветривается, теряетъ свою хрупкость и лучше тащится за бороною. Такимъ образомъ для борь
бы съ пыреемъ свежую пашню нужно боронить черезъ некоторое время, а не
тотчасъ носле вспашки; затемъ необходимо собирать съ бороны Пырьевой ко
рень и сносить его въ кучу на дорогу съ темъ, чтобы онъ не могъ попасть
обратно на пашню. Операщю эту нужно производить прп каждой обработке поч
вы, особенно при подготовке почвы подъ яровые хлеба. Путемъ тщательнаго
боронован1я возможно въ значительной степени ослабить вредъ отъ пырея.
Съ просьбою объ отводе Вамъ казеннаго участка земли для устройства ху
тора обратитесь въ уездную землеустроительную комисс1ю.

Вопросе
1^2 . (Вологодскгй у., Нефедовская в., д. Заболотное, Еш.
Март. Выковъ). У насъ въ деревне на покосахъ очень много кочекъ. Можноли ихъ использовать на удобрен1е вмЬсто навоза. Какъ использовать навозную
жижу для удобрен1я полей и особенно луговъ.
\
Ответь № 192. 1) Для разрубантя такихъ кочекъ можно выписать доволь
но удобную мотыгу отъ фирмы „Робертъ Кенцъ (Москва, Мясницкая) стоимостью
около 2 Y 2 руб.
2) Срубленный кочки вывозить на полосы безъ всякой подготовки не со
ветуемъ. Лучше всего сложить ихъ сначала въ кучи (2 арш. ширины и высо
ты, и въ длину, по усмотренш); несколько разъ переслоить известью, алебастромъ, золой, словомъ что есть въ хозяйстве; хорошо также прибавить навозу.
Разъ или два въ месяцъ кучу надо перекопать, месяцевъ черезъ 4— б кучи
перегорятъ, земля въ нихъ будетъ разсыпаться на мелгая крупинки— въ это то
время оне и станутъ нригодными для удобрешя.
3) Навозная жижа— очень хорошее удобреше для луговъ и ее следовало-бы
тщательнее собирать и сохранять въ хозяйстве. Для этого вырываютъ около
хлева яму, обмазываютъ дно и бока ея глиной и отводятъ сюда жижу. Весной
же разбавить жижу наполовину водой, разливаютъ ее по лугу бочекъ 25 на де
сятину; но никоимъ образомъ нельзя поливку производить въ сухую погоду. Уко
сы сёна отъ этого увеличиваются вдвое, втрое.

Вопросъ № 193. (Аадтковскаго угьзда, Зубовской волости дер. По
жарища, Аполлонъ Дмитргевичъ Ееуступовъ). Прошусообщить, где
т/ьЗ
но прюбрести
кроли ковъ, за какую цену, какой за ними требуется уходъ и во''
обще всё подробности по кролиководству.
,

О тветь на № 193. Выписать Кроликовъ можно отъ В. Н. Васильева (ст.
Поповка Николаевской ж. д.. Большой Проспектъ домъ № 7 ? ) отъ него же може-i
те получить и каталогъ съ обозначешемъ ценъ на разные породы кроликовъ и
съ указан1емъ услов1й по пересылке ихъ.
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ВсЬ свЬаЬн1я по интересующимъ Васъ вопросамъ Вы найдете въ прекрасизложенной брошюрЬ (съ рисунками): кролики , ихъ породы, значеше, разус-1едете и уходъ за ними. Изданной въ С.-ПетербургЬ зоологическимъ магази^но|омъ «Акварзумъ» Гороховая ул. 44. ЦЬна безъ пересыл. 60 коп.
0ЛВопросъ № 194. (Яренскаго утьзда Ертожкои волости дер. Ллзюв30- жой Оедоръ Матвтвичъ Ертовъ). Желательно-бы получить сЬмянъ бЬлокоib- 5анной капусты.
хеОтвЬтъ на № 194. Капустные сЬмена можете получить изъ с.-х. склада
эьГуб. Земства; для этого предварительно вышлите въ складъ заказъ. СЬмена проне
рются въ пакетахъ по 5 и 10 коп. вЬсомъ оть 1 до 5 золоти.
toВопросъ 195. (Еадниковскаго угьзда, Ухтомской волости дер. Бакла

0

:ть' нова, Иваш Андреевич» Галахтгоновъ).
чго
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1) Прошу дать совЬтъ, какъ сЬется вика и сколько ее высЬвается на де
сятину.
2) Сколько стоитъ купить въ земствЬ самый дешевый сепараторъ, вЬялку,
и желЬзную борону.
Отв%тъ на № 195. 1) Просмотрите № 7— 8 за 1910 годъ нашего лист
ка, въ которомъ иомЬщена статья о посЬвахъ вики й Полюшки.
2)
Сепараторъ Д1аболо стоитъ 35 р. 40 коп ВЬялка Ауля № 1-й 30 р
50 к. № 2-й 26 р. 80 к., на желЬзныя бороны цЬны колеблются отъ 4 руб.
50 коп. до 5 рублей.
Вопросъ № 196. (Тотемскгй у ., Биряковская вол., д. Горка, Инок.
Андр. Жданов»). Четыре крестьянина нашей деревни укрЬиили въ личную
собственность черезполосно свою полевую землю. МиЬ, однако, желательно
получить свою землю отрубнымъ участкомъ. Вопросъ заключается въ томъ—
можно ли занять подъ отрубъ собственныя полосы моихъ сосЬдей безъ ихъ
соглас1я, при услов1и, что они могутъ пользоваться моими оставшимися
полосами.
ОтвЪтъ Ха 196. Съ этимъ вопросомъ обратитесь въ Тотемскую землеустроительную комисс1ю.
Вопросъ № 197. (Тотемсшй у., Заборсная вол., с. Першенское, Андреи
Самодуров»). 1) ГдЬ можно получить деревья яблони, на каюя средства и
какъ сохранять во время дороги. 2) Какъ завести сношен1я съ иностранными
торговцами по торговлЬ опойкомъ и щетиною.
ОтвЬтъ >Г! 197? 1) Относительно выписки яблоней см. отвЬтъ 175 въ
№ 11— 12 за 1911 годъ нашего журнала. Пр1обрЬсти яблони удобнЬе всего на свои
средства. Укупорка саженцевъ, предохраняющая ихъ отъ порчи во время
пересылки, лежитъ на обязанности садовыхъ заведенГй, отъ которыхъ саженцы
будутъ выписаны. 2) По торговлЬ ,5 кожами и щетиною можете снестись
съ американской фирмой, адресъ которой указанъ въ № 11— 12 „Листка"
или же обратитесь съ запросомъ въ русско-англ 1Йскую торговую палату,
адресъ которой указанъ выше,
Вопросъ № 198. (Село Помоздино, Устъсысольскаго у., учитель зем
скаго училища В. Чисталевскгй). Въ нашемъ школьномъ саду было бы
желательно развести лиственныя деревья, не произрастающ1е въ здЬшней
мЬстности, напримЬръ,— дубъ, липу, ясень, вязь, яблоню; изъ кустовъ— акащю,
орЬшникъ, калину и др. Можно ли надЬяться, что помянутыя деревья будутъ
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произрастать въ нашей местности, лежащей подъ 62 градусомъ северной
широты^ и если да,— то где можно поблизости достать эти деревья.
Ответь № 198. На ироизрасташе большинства поимеиованныхъ Вами
древесныхъ породъ въ с. Помо.здине надежда можетъ быть весьма слабая.
Результатъ впрочемъ можетъ несколько видоизменяться въ зависимости отъ
того,— находится ли школьный садъ на открытомъ месте или на месте,
защищенномъ, напримеръ, постройками, древесными насаждешями, рельефомъ
местности и т. п.; немало молсетъ значить и уходъ за посадками,— именно:
укутываше деревьевъ на зиму соломою, прикрыт1е небольшихъ саженцевъ и
кустарниковъ снегомъ и проч. Въ общемъ считается, что деревья вырощенныя на м есте изъ семянъ надежнее, чемъ те же самыя породы, выписанныя
въ виде саженцевъ изъ более южныхъ местностей. Изъ лиственныхъ де
ревьевъ и кустарниковъ, выращиваемыхъ и продающихся во всехъ садовыхъ
заведен!яхъ, для села Помо.здина самыми надежными вероятно будутъ:
тополь обыкновенный, акащя лселтая, кедръ спбирсшй, яблоня сибирская,
малина разныхъ сортовъ, смородина и клубника. Какъ эти, такъ и друпе
саженцы, которые пожелаете испытать, советуемъ выписать изъ г. Вятки,
отъ Вятскаго Отдела Императорскаго Росс1йскаго Общества садоводства.
Вопросъ
199. (Никольскгй у., Вайдаровскал вол , дер. Займище.
Федора Степаиовъ Сакулинъ). Въ нашемъ селенш имеется много болотъ; но
своими силами осушить невозмолшо, также и вычистить те места, где можно
бы надеяться на получен!е хорошаго луга. Поэтому прошу ответить: будетъ
ли помощь отъ земства на такое дело, а если будетъ, то какъ обратиться съ
ходатайствомъ за помощью. Ходатайствовать будемъ всемъ обществомъ.
Ответь № 199. По вопросу объ осушке болотъ прочтите внимательно
статью въ этомъ номере „Листка" подъ заглав1емъ „Важное сообщеше".
Что касается расчистки неудобныхъ земель подъ луга, то до сихъ поръ помо
щи на это дело не оказывалось. Ныне, однако, Губернская Земская Управа
озаботилась этимъ вопросомъ и будетъ просить Губернское Собран!е разрешить
выдавать крестьянамъ ссуды (то есть давать деньги взаймы) на приведете
неудобныхъ .земель въ луговыя угод!я. Бели Губернское Собрате разрешить
выдавать так!я ссуды, то въ будущемъ году можно будетъ разсчитывать и
на помощь земства.

Вопрось № 200. (Тотемскгй у. Моствскал вол., село Бобровица. Василъй Алексшвъ Аникгъевъ). Какъ вступитЩвъ Вологодское Общество изучен!я Русскаго Севера, какова деятельность члена-корреспондента и существуетъ
ли особая программа для сообщен!я сведен!й.
Ответь № 200. Члены-корреспонденты избираются общимъ собратемъ
Общества; для этого нузкно подать письменное заявлен!е о желан1и вступить
въ о-во членомъ-корреспондентомъ съ обозначетемъ имени, отчества, фамилш,
зва 1пя местожительства и почтоваго адреса. Члены-корреспонденты не пла
тятъ членскаго взноса. Никакой программы для сообщен1я сведеьпй нетъ и
членъ-корреспоидентъ собпраеть разныя сведен!я о северномъ крае по соб
ственному выбору. Уставь О-ва при семь высылается Вамъ.

Ответственный редакторъ— Председатель Вологодской
Губернской Земской Управы А. А. Можайской.
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сослуж и ли уж е многимъ м асл о д 11л ам ъ больш ую
служ б у, а потом у и В ологодск1е маслод'Ьльны е
заводы см ^л о м огутъ ставить у себя на заво д ах ъ
эти сливкоотд'Ьлители, помня, что лиш ь хорош ш
се п а р ато р ъ м о ж етъ принести ту вы году, которую
каж ды й въ прав-Ь требовать о тъ этой н е и з б ^ н о й
маш ины , а се п а р ато р ъ „ Р Л О Б Ъ “ своею работой
уж е усп'Ьлъ д о казать, что онъ обезж и ри ваетъ
ЧИСТО, на ходу Л ЕГО К Ъ , д л я мы тья У Д О БЕН 'Ь.
в ъ работ-Ь Д О Л ГО ВЪ ЧЕН Ъ .

PfCC^O-iE

1

ОГ ПО

Ди

ш

(Правлен1е въ Р и ге, а отделен1я въ MocKBt- Мясницкая № 13. и
Челябинске) предлагаетъ и продаетъ заграничный штампованный
фляги для молока, тянутыя изъ одного куска «О Л О Ф С Т Р Е М Ъ »,
цедилки— фильтры

«Р 0С С 1Я »,

всевозможный

земледельческ1я

машины шведскаго завода «В Е С Т Е Р О С Ъ ».

Косилци

Ррабли
Д 1ел ь ни д ы
Д в и гател и

и проч1я оруд1я д л я уборки и обработки почвы.

КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО!
1— 3.
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Москва, Лубянск1й проФздъ, домъ № 31.
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Производство и торговля молочными продуктами

о
о

молоко, сыръ, мосло. Кодбосноя фабрика.

0

фабрика

1

п о с у д ы и п р и н а д л е щ н о с т е й дюдоЦи. х о з .

^--------

П о л н о е о б о р у д о в а н !е сы роваренъ и маслодФленъ, ручны^ъ и паровы^съ.

СМЪТЫ

БЕЗПЛАТНО.

Сепарат€»ры „АЛ Ь Ф А - Л А В А Л Ь ‘^
и другихъ системъ.
0

1

ОТД'ЬЛЕНШ : въ РостовФ на Дону, Кисловодск!:, Саратов^,' СамарФ, Б1йск!:, ХарьковФ,
Баку, О десск. Представителемъ по продажк принадлежностей молочнаго хозяйства въ
Сибири состоитъ Торговый Домъ „Альфа Нобель" Омскъ. Иллюстрированный прейсъ-ку
рантъ высылается по требован 1ю безплатно.
— 7.

„Карлъ Карловичъ ОЗОЛЬ"
въ Вологд%,
Покупает^) круглый год^ъ всяк1е сорта сливоч
наго масла по вы сш инъ существующимЕЬ ц’Ьнамч>, а такзке на годч» по условной ц^н'Ь.
ИмЬются

ПОСТОЯННО на склад'Ь сепараторы лучщей системы
„АЛ Ь Ф А-ЛА ВАЛЬ“ , и вс-Ь принадлежности для маслод-Ьл1я.

Соорганизовавшимся артеяямъ оказываю яоддерюку какг деньгами,
Ж Е Р Н О В R
ИСКУССТВЕННЫ Е

в

самые лучш1е и усо
вершенствованные,

Предлагаю

по Фабричнымъ
ц^намъ.

ш\ и товарами.

А ТАКЖЕ МЕЛЬНИЧНЫЕ
П О С Т А В А

на шарикахчз
извФстной фабрики

В, Ю. фонъ ДЕНФФЕРЪ
въ С.-Петербургк.

Представитель К. К. Оволь, Вологда.
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