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ВологодекАго

Губернскаго Земства.
№ 5 -6.
]\Дартъ-1911 года.
Годъ издан1я— ВТОРОЙ.
Издан!е БЕЗПЛАТНОЕ.

ЫЩШ1 ОТДкЬНЫМИ BblflJC^lH
12— 20 № №

въ годъ .

Издается согласно постановлен1я
Вологодскаго Губернскаго Земскаго
Собран(я, состоявшагося въ 6-мъ
его засГдан1и— 7 Декабря 1909 г.

Вологда.
Типография Н-въ Гудкова-Бклякова.
1911.
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ОБЪЯВЛЕНЫ .

Сельско-хозяйственный Складъ
Воиогодскаго Губернскаго Земства.
(Дмитр 1евская

набережная,

при Губернской Земской Управ-Ь).

олучены въ большомъ количеств Ь.
Разнообразныя сельско-хозяйственныя сйиено:
Ш атиловск 1й и Ш ведск 1й, Я Ч М Е Н Ь - - 2 -рядный
6 -рядный, /lE H -b — П сковск 1й долгунецъ и РижскГй,
РОЖЬ — озимая и яровая, яровая пшеница, вика черная,

и

пелюшка, клеверъ, тимофеевка.

2. ЛуговыЯ; о го р о д н ы я и цв%точныя с%мена.

3. Удобрительные туки;
суперФОСФатъ, тоы асъ -ш лакъ , ФОСФоритная м у 
ка, калш ная соль, каинитъ, селитра, гипоъ,
костян ая м ука и др.

KpoMt

этого въ CKnaflt им%ются различныя при
надлежности по OTfltnamb садоваго, огороднаго
и пчеповоднаго хозяйствъ.

Ллуги, бороны, машины для уборки травъ и хл^бовъ, молотилки, В'Ьялки, сортировки, Tpiepa, льно
мялки, еоломорЬзки и проч-

САМЫЕ 1ЕШ ЕБЫЕ СЕПАРАТОРЫ.
БЛАНКИ

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

ПО МОЛОЧ-

Разнообразный мелкШ хозяйственный товаръ.
Иллюстрированные прейс-куранты выдаются и разеылаютея безплатно-
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Объяблен1е.

, ЯросповскоЕ ОтдЪлен1е Крестьянсхого Поземельного Бонка
сим ъ опов^Ьщаетъ населен1е В ологодской губерн1и,
о том ъ, что

по

р асп о р яж ен 1Ю Господина М инистра

ФинансоБъ в ъ г. Вологд-Ь о п р ед ел ен о постоянное м ^стопребыван1е Н еп рем ен н аго Ч л ен а Я росл авскаго Отделен1я К рестьян скаго

П озем ельнаго Б а н к а съ н ад л е

жащею при нем ъ канцеляр1ею съ 1 Я н варя 1911 года.
Посему л и ц ам ъ , ж елаю щ им ъ п родать или куп и ть земли
въ В ологодской

губерн1и при помощ и К рестьянскаго

Банка, а такж е заем щ и кам ъ его с л е д у е т ъ о б ращ аться
въ г. В ологду к ъ Н епрем енном у Ч лену О тделен1я, к о 
торый б у д етъ

о казы вать

содейств1е

пр1обретен1ю

къ

п роси телям ъ

Б ан к а всякое

зем ель при

помощ и по

следняго, сп особствовать прави льном у составлеш ю д о 
кументовъ, требую щ ихся при п о к у п к ах ъ п н родаж ахъ
земельныхъ

у ч астк о въ , д ав ать

нуж ныя

разъяснения,

указан1я и справки о п о к у п к е и з а л о г е земли.
Канцеляр1я

НепремЬннаго

Члена помЬщается:
улица, домъ № 24.

г.

Вологда,

Калачная

Канцеляр1я НепремЬннаго Члена будетъ открыта ежедневно, за исключен1емъ праздничныхъ и воскресныхъ дней, съ 10 час. утра до 3 ч. дня.

Управляющ 1й Кн. П. Урусовъ.

eis 1—~з.

ДЬлопроизводитель В. УхтомскШ.
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ТОРГОВЫЙ

Викторъ Ивдновичъ

дом ъ

ГрОЧбВЪ И К-

г. Во л о г д а .

<>

)1]0 хлЪбно-бдколеЙными товарами,
DJ П ^ ЧДЕИЬ и СДХДРОИЪ. =

cf-.jo■

Производство сливочнаго масла соб, заводовъ.

ПОКУПКА

КРЕНДЕЛЬНОЕ
И

м а с л а в с Ь х ъ с о р т о в ъ по
наивысшимъ цЬнамъ.

Q

П Р Я Н И Ч Н О Е
за ве ден1е.

Имкю РусскЩ телеграф н ы й код'ь.
Телефонъ Ж» 33.

*

ZI
1 3 — 2.

С ш м Редтенбшра В-ва и Сыновья.
^1 Основ. 1651. |oj

Линцъ на Дунае, Лвстр1я,

g|

Тб51.

ПРОИЗВОДСТВО И ВЫВОЗЪ
Ко с д

с е р п о в ъ

и

проч.

и проч.

М осковская К онтора,
Мало-Успенск1й пер., д. Константинова

РЕКОМЕНДУЕТЪ

1, кв. 32.

zz-

косы, серпы, топоры, поперечныя пилы,
билы, отбой, ножницы для стрижки
обецъ и друпе тобары.
Л учш аго кач ества, и зв ести ы хъ м арокъ.
12
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Ц^на на еЬмяна въ еельеко-хозяйетвенномъ екладЬ Вологодекаго
Губернекаго Земетва на веену 1911 года.
Овесъ Шатиловсюй JV» 1 Моховской
пудъ
1 р. 20 к.
«
Шведск1й .
.
.
.
«
1 Р- 26 к.
Ячмень 6 -ти ряд. .
.
.
.
«
1 Р- 7 к.
«
2- хъ ряд .
.
.
.
«
1 Р- 22 к.
С'Ьмя льняное «Псковсшй долгунецъ»
<
«
Рижское .
Пшеница яровая «красноколоска* .
Рожь о.чимая отъ 1 р 5 к. до
« яровая «Саксонка»
Клеверъ красный Пермсшй .
«
«
Шведсшй .
Тимофеевка .
.
Вика черная
.
.
.
.
Обменной картофель (крупный)

«
3
«
3
«
1
«
1
«
2
«
10
«
13
с
б
«
1
земель 2
«
'Я
—

р.
р.
р.
р.
Рр.
РРРр.
р.

75
—
25
18
95

50
65
—
60

к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.
к.

Отъ Вологодской Губернской Земской Управы

объявляется конкурсъ на составлен 1е популярнаго очерка В о
логодской губерн 1и (опытъ родинов'Ьд'Ьн1я). Сочинен 1я должны
быть представлены въ Управу къ 1 Сентября 1911 года. За
лучшее сочинен 1е будетъ назначена прем 1я въ 400 руб. Под
робныя услов 1я конкурса и программу очерка можно получить
въ Вологодской Губернской Управ'Ь.
ПредсЬдатель А. Можайской.
Зав'Ьдывающ 1й СтдЬломъ
по Народному Сбразован 1ю Карауловъ.

О тъ

редакцЕи.

Издашя (книжки) Вологодскаго Губернскаго Земства, которыя можно
получать интересующимся лицамъ отъ Агрономпческаго Отд-бла Губернской
Земской Управы:
1. Плугъ и его работа.
2. Какъ завести полевое травосЬян1е.
3. Гуководство по устройству маслодЬленъ' въ сЬверномъ районЬ.
4 Обязательныя постановлешя объ устройств^ и содерясан!и маслодЬльиыхъ .заводовъ въ Вологодской губерн1и.
5. Уставъ молочной артели съ потребительной лавкой.
6 . Уставъ кредитнаго товарищества.
7. Выд'Ьлка кожъ на подошву, юфть и т. д.
8 . Выд'кпка мЬховъ (для скорняковъ).
9. Листокъ объ искусственныхъ удобрен]ях'ь и ихъ примЬнен1и.
10 . Иллюстрированный каталогъ сельско-хозяйственнаго склада Губерн
скаго Земства.
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Вопогодская Губернская Земская управа
ПРИГ ЛПШАЕТ Ъ
до стато ч н о п одготовлен ное ли цо д л я занят1я
долж ности и н структора по льн овод ству и льнообработк-Ь; ж ало в ан ье 1200 руб. въ го д ъ и к вар 
тирны хъ 800 р.
Иъ свЁдЁн1ю заказчиковъ сельско-хозяйственнаго склада Губернскаго Земства.
1) Вологодская Губернская Земская Управа принимаетъ на себя выписку всевозможныхъ с.-х. орудй, машинъ и сЬмянъ, какъ отъ русскихъ, такъ и .загранич
ныхъ фирмъ и заводовъ.
При заказЁ вносится (или высылается) въ видЁ задатка не меньше третьей
пасти стоимости заказываемаго товара, остальныя же деньги могутъ быть уплочены наложеннымъ платежомъ.
Въ заказЁ необходимо тотао указать:
а) Станцш или пристань, куда долженъ быть отправленъ товаръ.
б) Отправить ли грузъ на предъявителя дубликата или на чье-либо имя.
в) Почтовый адресъ заказной и денежной корреспонденцш, куда долженъ
быть посланъ счетъ и дубликатъ или квитанщя на товаръ.
Отправка товара производится Губернской Управой только до станц1и жел4зной дороги, пароходныхъ пристаней и гЬхъ местностей, где имеются транспортныя конторы
При полученш товара со станщи ж. д., пристаней или транснортныхъ конторъ, до пр1ема клади необходимо внимательно осмотреть ее въ присутств1и лица,
сдающаго получаемый грузъ по накладной или квитанщи.
Въ случае повреждешя, пропажи месть, недостатка въ весЬ, нужно требо
вать отъ учреждешя или лица доставившаго грузъ, составлен1е акта, на указан
ные недостатки груза. Безъ этого не следуетъ принимать грузъ. По составлен
ному акту получатель груза можетъ искать судебнымъ порядкомъ убытки съ общства или учреждетя, доставившаго грузъ въ неисправномъ виде. За потерю или
поврежден1е груза въ пути Губернская Управа ни въ каг:омъ случае не отвечаетъ.
Требоватя адресовать письменно: Г. Вологда, сельско-хозяйственный

складъ Губернскаго Земства.

ЗЕМ СКАЯ

ХРОНИКА.

Въ ознаменован1е пятидесятилейя Освобожден1я крестьянъ ^отъ крепостной
зависимости Вологодскимъ Губернскимъ Земскимъ Собрашемъ 15| декабря 1910 г.
постановлено учредить въ Тотемской и Никольской учительскихъ семинар1яхъ по
5-ти стипендШ, въ 120 руб. каждая, для детей крестьянъ Вологодской губерн1и
на следующихъ услов1яхъ: во 1 -хъ, чтобы стипенд1и назначались педагогическими
Вологодская областная универсальная научная библиотека
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совЬтами учительскихъ семинар1й, по соглашен1ю съ Губернской Управой, крестьяпскимъ дЬтямъ б'Ьдныхъ родителей Вологодской губерьпи, успЬшно выдержав-'
шимъ вступительные экзамены въ семинар1яхъ; во 2 -хъ, чтобы выдача стипенд1й
производилась не въ самомъ иачалЬ учебнаго года, а по крайней мЬрЬ по истечен1и 2 -хъ мЬсяцевъ послЬ начала занятШ, по представлеши педагогическимъ
еовЬтомъ въ Губернскую Управу удостовЬрен1я объ успЬшности занятШ стипен-'
лтата, и въ 8 -х ъ - получивш1е стипенд1и обязаны прослужить по окончан1и курса
въ Вологод. губерн1и въ продолжен1и 6-ти лЬтъ.
12 февраля текущаго года при Губернской УправЬ состоялось СовЬща[пе
Губернской Земской Управы съ правительственными спещалистами по сельскому
хозяйству и земскими техниками по вопросу объ устройствЬ въ Домшинскомъ
племенномъ разсадникЬ Губернскаго Земства новаго скотнаго двора на 40 голо въ
племенныхъ быков].; постройка эта вызвана желан1емъ земства расширить и уве
личить означенный разсадникъ. Новый скотный дворъ будетъ построенъ однимъ
мЬстнымъ крестьяниномъ на его счетъ и на его землЬ— по плану и указан1ямъ Губернскаго Земства, которому выстроенный скотный дворъ и будетъ .сдань
въ долгосрочную аренду (на 8 лЬтъ); внутреннее же устройство двора земство
произведетъ на счеть имЬющихея у него суммъ Департамента ЗемледЬл1я. 1]ъ на
стоящее время планъ скотнаго двора уже готовь, одобренъ СовЬщашемъ и при
нять Управой; къ постройкЬ его уже прпстунлено.
Для раздачи нъ уЬздныя земства Вологодской губерн1и племенныхъ бычковъ
изъ Домшинска1'о разсадника, въ немъ въ настоящее время заготовлено 24 та
кихъ бычка, которые нынЬшией же весной, согласно поступивгаимъ заявлешямъ
и будутъ раепредЬлены между уЬздными земствами губерн1и.
Вологодская заводская казенная конюп1ня съ февраля по мартъ производить
отправку казенныхъ производителей (жеребцовъ) на случные пункты въ уЬзды:
Никольсшй— 12 я;еребцовь, В.-Устюгскш— 10, ТотемскШ— 6 , Кадниковскш— 10,
Грязовецшй— 6 и Вологодшйй— 7 жеребцовъ.
При семь Губернская Управа доводить до cвЬдЬнiя крестьянъ, что по всЬмъ
недоразумЬн1ямъ и вопросамъ, касающимся пользован1я казенными жеребцами
слЬдуеть обращаться съ заявлен1ями вь мЬстную УЬздную Земскую Уирлву и есъ
Управляющему Вологодской заводской казенной конюшней, въ село Спасское—
Куркино, Вологодскаго уЬзда, черезъ Кубенское почтовое отдЬлен1е.

О сельско-хозяйственныхъ курсах» въ Ярославле.
Съ 1-го апрЬля по 1-е шня сего года вт. г. Ярославль состоятся курсы для
подготовки мастеровъ по культурЬ кормовыхъ pacxeHitt (травосЬярню, культурЬ
корнеплодовъ и культурЬ луговъ и болотъ); на означенные курсы принимаются
прелмущественно лица съ низшпмъ сельско-хозяйственнымъ образовагпсмъ, прн
чемъ за время своего обучен1я на курсахъ они получаютъ по 2.5 руб. въ мЬсяцъ
отъ казны содержан{я. На бывшемъ 5 сего марта при Губернской УиравЬ СовЬщан1и, съ участаемъ правительственныхъ спещалпстовъ, было постановлено—-ко
мандировать на ярославсше курсы по луговодству и культурЬ болотъ двухъ лицъ
съ низ'иимъ с.-х. образовашемъ изъ уроженцевъ Вологодской губерн1и; по оконВологодская областная универсальная научная библиотека
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чаши курсовъ, т. е. съ 1-го iroea с. г., означенные лица будутъ откомандированы
•въ расиоряжен1е иравительственныхъ инструкторовъ по луговодству Бологод. губ.

Совгьщанге о гидротехническихъ работахъ.
26-го марта с. г. при Вологодскомъ Управлеи1п Зeмлeдeлiя и Государ
ственныхъ Имуществъ состоялось особое Совещан1е на которомъ были сужден1я
по выяснен1ю вопроса о гидротехническихъ (осушительныхъ) работахъ, которыя
предполагается произвести въ Вологодской губерн1и въ предетоящ1й иятилетн1й
першдъ времени: т. е. съ 1912 по 1917 г.

Объ отпускгь Департаментомъ Земледплгя спмянъ корнеплодовъ.
Департаментъ Земледел1я распорядился о высылке безплатно Губернской
Управе 6 пудовъ отборныхъ семянъ турепса (кормовой репы)— для раздачи
подъ пробные посевы; при этомъ Департаментъ просить посевы эти производить
при участ1и местныхъ инструкторовъ по луговодству; г. Панферова (жив. въ Во
логде) и г. Камберга (жив. въ В.-Устюге) и при томъ тамъ, где можно надеяться
на внимательное отношеше и интересъ къ этому лелу со стороны крестьянъ.

О получент Губернскимъ Земствомъ тпневихъ чсартинъ и брошюръ по
сельскому хозяйству.
Въ конце минувшаго 1910 г. Агрономическимъ Отделомъ Губернской Управы, ]
согласно постановлен1ю Земскаго Собран1я, было выписано много брошюръ и соответствующихъ теневыхъ картинъ, необходимыхъ при устройстве чтенШ по сель
скому хозяйству съ волшебнымъ фонарем'ь.
Картины и брошюры имеются по всевозможнымъ вопросамъ сельскаго хозяй
ства и выдаются Губернской Управой черезъ Уездные Земск1е Управы въ безплатное пользован1е и распоряжен1е уЬздныхъ агрономовъ и правительственных!,
с.-х. спещалистовъ.

О дпятельности Едемскаго сельско-хозяйственнаго общества, Тотемскаго
упзда.
Губернская Управа считаетъ необходимым!, отметить весьма полезную работу
Едемскаго сельско-хозяйственнаго общества за минувшШ 1910 годъ.
Общество было учреждено по инпщативе молодого учителя М. Н. Басова.
Поводомъ къ его открыПю было: 1) разрозненность работы крестьянъ въ деле
улучшешя своего хозяйства; 2 ) упадокъ сельскаго хозяйства, вследств1е плохой
обработки и полнаго истощен1я почвы; 3) необходимость бороться сь черезполосицей; 4) отсутств1е среди населен1я серьезныхъ знанШ по сельскому хозяйству.
Большинство членовъ— местные крестьяне; въ составъ общества также входили:
земскШ агрономъ, инструкторъ по луговодству, два учителя и священникъ. Деятель
ность общества интересовала крестьянъ всей Спасской вол. (вч. районе р. Кокшенги). Передъ началомъ иетекшаго отчетнаго года Правлеше Общества наметило
следующий планъ предстоящей работы: 1) Всемерное распространеше травосеян]я,
какъ основы улучшешя крестьянскаго хозяйства; 2) производство опытовъ на
иоляхъ и лугахъ— съ точной ихъ записью; 3) улучшен1е семянъ— выпиской
новыхъ и сортироваше местныхъ; 4) снособствован1е къ улучшея1ю обработки
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земли путемъ доставлен1я члеиамъ о-ва машинъ п opyflift; 5) мЪры по улучшен1ю скотоводства и G) духовное развптае членовт, общества. НаыЬченный планъудалось выполнить, причемъ въ нЬкоторыхъ вопросахъ Обществу удалось достиг
нуть значительныхъ результате въ. Такъ, въ настоящее время, благодаря дружной
работЬ членовъ Общества, больш1е участки крестьяискихъ полей и запольной земли
стали засЬнаться клеверомъ и тимофеевкой. Производились также посЬвы вики и
пелюшки; послЬдння очень хорошо удалась иа песчаной землЬ у одного крестья
нина; пелюшка, посЬянная рядомъ съ горохомъ п при томъ на худшемъ мЬсг1/
чЬмъ горохъ, вышла гораздо лучше и выше послЬдняго. Обществомъ были сд1.ланы опыты на лугахъ; къ сожалЬн1ю, часть опытовъ была сдЬлана несвоевре
менно; опыты показали, что результаты ихъ раскладываются на нЬсколько лЬтт^,
что ироизводит1> ихъ могутъ лишь наиболЬе развитые крестьяне и что лучше
производить коренное улучшен1е луговъ— съ иодняпемъ дерна и посЬвомъ сначала
2— 3 хлЬбов’ь. СмЬсью луговыхъ травъ были засЬяны два учд,стка земли.
Для производства опытовъ сь минеральными у 1обрен1ямн было признано
необходимыми, устройство при обществЬ особаго опытнаго поля; въ виду недо
статка на это у Общества средствъ, оно обратилось за помощью въ Тотемское зем
ство, которое и отпустило на это 100 рублей.
Для улучшен1я сЬмянъ рЬшено было завести зерноочистительный пувкт'ь,
для устройства котораго Общество получило помощь со стороны Департамента ЗемледЬл1я В'Ь видЬ пособ1л— 250 руб. При обществЬ открыть складъ с.-х. оруд1Й
и еЬмят,, отнускаемыхъ Тотемскимъ земсгвомь Обществу [на комиссш. ДЬятель
ность общества въ отиошен1и улучшен1я мЬстнаго скота выразилась въ слЬдующемъ: Общество возбудило ходатайство передъ земствомъ об'ь отпускЬ ему пле
менного производителя (быка), каковое ходатайство земствомъ будегь удовлетво
рено. ЗатЬмъ, Общество предполагало для улучшенхя мЬстной породы лошадей
устроить свой елучный пункть изъ казепных'ь, сверхкомплектныхъ жеребцовъ,
но оказалось, что так1е жеребцы отпускаются только по приговору всего сельскаго
общества, а Сельско-хозяйственное Общество существующими правилами не предус
матривается. Для улучшен1я кормовыхъ средствъ общество въ видЬ опыта пр1обрЬло соломорЬзку. которую отпускаетъ на прокатъ за плату ио 3][коп. съ пуда.
Наконецъ, съ первыхъ же дней дЬйcтвiй Общества, Правлен1емъ его было
обращено большое вниман1е и на духовное развит1е своихъ членовъ. Общество
выписывало журналъ «Крестьянское ЗемледЬл1е» и устраивало собран1я, на кото
рыхъ членами Общества, кто поразвитЬй и поначитаннЬй, дЬлалясь доклады
по разным'ь воиросам'ь сельскаго хозяйства; собран1я эти охотно посЬщались и
многими посторонними лицами, нечленамп; послЬ докдадовъ шли горячтя претя
о пр1емахъ по улучгаен1ю сельшлаго хозяйства, причинахъ его ухудшен1я и пр.
Главными докладами были так1е; Права и обязанности членовъ Общества. О тра- ’
вахъ, которыя можно сЬять на поляхъ. О мЬрахч, по улучшен1ю сельскаго хозяй
ства въ Спасской вол.. Тотемскаго уЬзда. О переходЬ отъ трехполья къ четырех
полью. Об'ь устройствЬ опытнаго поля. О пользЬ очистки сЬмянч, Об'ь угловом ь
травосЬяши и пр. ЗатЬмъ очъ земскаго агронома было получено около 40 с. х.
брошюръ, которыя охотно читались крестьянами. Въ видахъ оборудован1я с.-х.
библютеки было возбуждено ходатайство передъ Департаментомъ ЗемледЬл1я обь
отпускЬ для общества всЬхъ издан1й Департамента ЗемледЬл1я по сельскому хозяй
ству; съ тою же цЬлью-внЬшкольнаго с.-х. образован1я, было возбуждено ходатай
ство тамъ же объ отпускЬ волшебнаго фонаря для устройства чтен1й по с -х.
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Ваокт для маслодпловъ.
До срока введен1я обязательиыхъ постановленШ, относительно устройства
и размера маслодельныхъ заводовъ, остается менш мчьсяца, такъ какъ
льготный срокъ кончается 17 апреля этого года.
При разсмотренш ходатайствъ молочныхъ артелей о выдаче мел1оративныхъ ссудъ на nocxpoiity и оборудоваше маслодельныхъ заводовъ иногда
оказывается, что заводъ на который испрашивается ссуда уже построенъ и
оборудованъ. При подобномъ полонгеши дела испрашиваемая ссуда въ сущ
ности предназначается для усиден1я оборотныхъ средствъ артели; закономъ
же выдача такихъ ссудъ изъ мел1оративн9го кредита не допускается.
Вследствие этого Губернская Управа считаетъ нужнымъ предупредить,
что ссуды изъ мел1оративнаго кредита могутъ быть выдаваемы только въ
техъ случаяхъ, когда артель приступаетъ къ постройке и оборудован1ю завода,

Обращете къ хозяевамъ-крестьятмъ.
Въ виду приблткен1я времени посевовъ, Агрономичесгай Отделъ Губернскаго
Земства обращается къ исправнымъ крестьянамъ-хозяевамъ разныхъ уезаовъ
губернш, ведущимъ свое хозяйство, приняться за разведен1е хорошихъ сортовъ
озимой и яровой ржи, ячменя, яровой пшеницы, клевера и тимофеевки для по
ставки ихъ с.-х. складу Губернскаго Земства; семена могутъ быть прюбретепы
въ земскихъ складахъ губерн1и. Образован1е подобныхъ мелкихъ крестьянскихъ
семенкыхъ хозяйствъ будетъ давать больш1я выгоды, чемъ обычные ежегодные
посевы хлебовъ дчя своихъ нуждъ; нельзя, напримеръ, не упомянуть здесь следующаго; какъ известно въ нашей губершй очень хорошо произрастаетъ тимо
феевка, яо,7 къ сожален1ю, крестьяне наши очень мало ею занимаются, а между
темъ, спросъ на нее въ нынеганемъ напр, году былъ огромный; десятки земствъ прочихъ^дубернШ обращались и обращаются въ Вологодскую Губернскую Управу за
семенами тимофеевки и Губернской УправЬ приходится имъ въ этомъ отказы
вать, такъ какъ тимофеевки у ней едва ли хватить и для собственныхъ надоб
ностей; этотъ случай лишнШ разъ доказываетъ, на сколько важно нашимъ крестьянамъ-хозяевам'1. вести свои, хотя бы неболып1я, семенньш хозяйства, такъ какъ
сбытъ хорошихъ семянъ всегда обезпеченъ.

Страховыя агентства.
На должность Тотемскаго страхового агента, вместо оставившаго службу

А. В. Рождесчпвенскаго перемещенъ Шуйсшй агентъ Е. М. Шубнт, а на
должность Шуйскаго агента назначенъ Д. А. Лавровъ.
После 1 января 1911 г. открыты вторыя страховыя агентства въ Вель
скомъ, Тотемскомъ, Устюжскомъ, Сольвычегодскомъ и Устьсысольскомъ уездахъ,
у езд ы распределены на агенства следующимъ образомъ:
ВельскШ уЁздъ. Вельское агентство въ г. Вельат. Въ составъ агентства
входятъ; г. Вельскъ и волости; Вестужевская, Верхопуйская, Дмитр1евская,
Есютинская, Камкинская, Леонтьевская, Малодорская, Никифоровская, Николь
ская, Ростовская, Семеновская и Устьвельская. Верховажское агентство въ
Вьрховажскомь посадиь. Въ составъ агенства входятъ: Верховажсшй посадъ
и волости: Верховская, Кулойско-Покровская, Морозовская, Тавренгская, Чущевице-Покровская и Шелотская.
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— 11 Тот0мсн1й уЬздъ. Тотемское агентство въ г. Тотьмп. Въ составь агент
ства входятъ; г. Тотьма и волости: Пятовская, Вожбальжая, МосЬевская. Куракинская. Калининская, Устьпеченгская, Никольская, Трофимовская, ПогорЬловская, Большедворская, Биряковская, Чучковская и Кожуховская. Бережно

слободское агентство въ деревне Мооастырше Бережнослободской волости.
Въ составь агентства входятъ волости; Заборская, Спасская, Минская. Заячерицкая, Шевденицкая, Верхококшенская, Меркушевская, Бережнослободская,
Харинская, Косиковская, Миньковская, Юркинская, Фетннинская и Леденгская.
Устюжск1й уЬздъ. Устюжское 1-е агентство въ г. Устюге. Въ составь
агенства входятъ; Первая часть г. Устюга и волости: Нестеровская, Проводинская, Удимская, ЗабЬлинская, Страдная, Вострая, Богоявленская и Нюксенская. Устюжское 2-е агентство въ г. Устюге. Въ составь агентства вхо
дятъ: 2-я часть г. Устюга, г. Лальскъ и волости; ПГемогодская, Вотложемская, Трегубовская, УстьалексЬевская, Палемская, ЦЬляковская, Папуловская
и Грибошинская.

Сольвычегодск1й уЬздъ. Сольвычег"дское агтгпство въ г. Сольвычегодске.
Въ составь агентства; входятъ: г. Сольвычегодскъ и волости; Верезонволоцкая,
ВЬляевская, Воробинская, Ильинско Подомская, Метлинская, Никольская, Рябовская, Покровская и Слободчиковская. Черевковское агентство въ с. Черевкове Черевковской в /лости. Въ составь агентства входятъ: г. Красноборскъ
и волости: АлексЬевская, Афанасьевская, Великосельская, Верхотоемская, Вер
шинская, Гавриловская, Горковская, Корниловская, Ляховская, Нижнетоемская,
Пучужско-Петропавловская, Рякульская, Семеновская, Тимошинская, Федьковская, воминская и Черевковская.

Устьсысольскж уЬздъ. Устьсысольское агентство въ г. Устьсысольске.
Въ составь агентства входятъ: г. Устьсысольскъ и волости: ВлаговЬщенская,
Богоявленская, Борисовская, Визингская, Вильгортская, Воронцовская, Вотчинская. Гривенская, Ибская, Кайгородская, Кпберская, Корткеросская, Кочергинская, Межадорская, Мординская, Небдиыская, Ношульская, Палаузская,
Пе.змогская, Слободская, Уркинская, Чухломская и Шиловская, Устькуломш е агентство въ с. Устькуломъ Устькуломской волости. Въ составь агент
ства входятъ волости: Богородская, Деревянская, Керчемская, Мыелдинская,
Нившерская, Подъельская, Пожегодская, Помоздинская, Савинооборская, Сторожевская, Троицке Печерская, Устьнемская, Устькуломская и Щугорская.
На должность страховыхъ агентовъ назначены:
Въ Вельское агентство
Александръ Ивановичъ Пономаревъ.
»
Верховалсское агентство
ВасилШ Григорьевичъ Лобанов».
» Бережнослободское агентство Александръ Александровичъ Зеленецкт.
)) Устюжское 1 -е агентство Петръ Антоновичъ Завискгй.
»
»
2-е
»
Павелъ МоисЬевичъ Долининъ.
»
Сольвычегодское агентство Константинъ Михайловичъ Попов».
» Черевковское агентство
Андрей Леонтьевичь Еарутев».
» Устьсысольское агентство Владим1ръ АлексЬевичъ Власьев».
» Устькуломское агентство
Федоръ Федоровичъ Кудинов».
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BosAtiHBOiile корнеплодо91).
До сихъ поръ еще не совсЬмъ разсЬчно сомнЬн1е, что воздЬлыван1е норне
(свеклы, брюквы, турнепса) въ нагаихъ предЬлахъ т. е. вь сЬверной
Росс1и, вполнЬ возможно п можетъ быть выгоднымъ. ВЬдь если и случались
неудачи, то на нихъ опираться нельзя, такъ какъ оиЬ происходили или отъ
неправильнаго посЬва и ухода за корнеплодами, или огь неудачнаго выбора сор
товъ, или плохого качества сЬмянъ.
ИмЬется цЬлый рядъ такихъ хозяйствъ (въ Петербургской, Новгородской,
Олонецкой губертпяхъ), которыя весьма усиЬшно справились съ вышеупомянутыми
неудачами и сь большимъ успЬхомъ выращиваютъ свеклу, морковь, рЬпу и
брюкву, а значить и въ Вологодской губерн1п, или по крайней мЬрЬ въ югозападной ся части эти норнеплоды могутъ расти также хорошо.
ВЬдь теперь уже и въ крестьянсшя массы ироникло сознан1е, что подъемъ
и увеличен1е доходности крестьянскаго хозяйства возможны только съ развитаемъ
скотоводства и въ частности маслодЬл1я.
Но развитае этихъ отраслей тЬснЬйшпмъ образомъ связано сч, количествомъ
кормовъ въ хозяйствЬ—-чЬм'ь больше корма. тЬмъ больше скота, а слЬдовательно
молока и масла. Конечно, всякому ясно кромЬ того, что съ увел[!чен1емъ скота
увеличится и количество навоза, а стало быть [i тонйя крестьянск1я поля получатъ болЬе обильное удобрен1е и дадутъ больнйе урожаи зерна.
Значитъ, весь корень зла, обусловливающаго малодоходность крестьянскаго
хозяйства, заключается въ недостаткЬ кормовъ!
рудетъ у насъ много корма— будетъ много и скота и масла и хлЬба!
Введен1е на поляхъ посЬва корнеплодовъ и есть одннъ изъ способовъ увеличен1я кормов'ь въ крестьянскомъ хозяйствЬ Что же касается того, насколько
доходно будетъ это воздЬлыван1е корнеплодовъ и насколько пригоднымъ кормомъ
они являются для скота, то к'ь этому вопросу и надо теперь перейти и поста
раться насколько возможно его выяснить.
Доходность зависитъ прежде всего и главнымъ образомъ отъ урожайности
ПЛОДОВЪ

корнеплодовъ
Эта урожайность въ среднемъ для различныхъ корнеплодовъ выражается
нриблизительно такими цифрами;
Морковь
.
.
.
.
.
1500 пуд.
i■
Свекла .
.
.
.
.
.
2000 пуд. .
(| |
Брюква .
.
.
.
.
.
2500 иуд.
I^ g
Турнепсъ (кормовая рЬпа)
.
. 3 0 0 0 — 3500 п.*
Благодаря такой высокой урожайности воздЬлыван1е корнеплодовъ вт. кресть
янскомъ хозяйствЬ обходится очень дешево. Такт,, напримЬръ. наиболЬе изъ корне
плодовъ подходящ1й кч, климату и почвЬ сЬверной Poccin, а значить и Вологод
ской 1’уберн1и, турнепсъ (кормовая рЬпа) обходится нудч, 2— 3 копЬйкп.
По питательности 4 пуда этой кормовой рЬпы равняются 1 пуду средняго
по качеству сЬна, напримЬръ, сЬна съ заливнаго луга. Если же взять сЬно
меиЬе питательное, какъ, паприы1’,рь, собранное па пожняхъ. на сырыхт, лугахъ,
которое почти цЬлико.м ь состоитъ изь кислыхъ и грубыхъ травъ (осока, хвощъ),
то 1 пудъ такого сЬна, приблизительно будетъ равенч, по питательности 2 — 3 пудамъ кормовой рЬпы.
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Полагая, что 1 пудъ сена съ заливного луга стоигь 25 копеекъ и что онъ
равенъ, как'ь сказано выше, 4 пудам ь кормовой рфпы, продажная стоимость кор
мовой рЬаы следовательно должна выражаться 5 G копеекъ за 1 пудъ.
Значить иа 1 пудъ можно получить П1)ибыли 2 — 3 коп., а съ десятппы
при урожае даже не 3000, а только 2000 пудовъ получится въ среднемъ около
50 руб. прибыли.
Но, конечно, паселен1е Вологодской губерн1п, испытывая постоянно сильный
недостатокъ въ кормахъ, не можетъ выращаватг. корнеплоды для продажи, да
II не надо этого! Не удобно п.къ будетъ продавать п потому, что перевести ,зна
чительное количество корнеплодовъ на мЬсто сбыта потребуется много силъ и вре
мени Поэтому гораздо лучше, выгоднее п правильнее будетъ ихъ превратить,
при посредстве организма животнаго, въ молочные продукты (масло) и уже въ
таком'ь виде выпускать на рынокъ.

Корнеплоды являются кормами очень сочными (водянистыми) и этотъ сокъ,
попадая въ организмъ коровы, когда ей скармливаются корнеплоды, хорошо
вл1яеть на ея молочный желе.зы, увеличивая отделен1е молока,^
Будучи сами легкопереваримымы, они кроме того способствуютъ и лучшей
переваримости грубыхъ кормовъ (соломы, cbiia), т. е. если мы будемъ, скажемъ,
скармливать солому съ корнеплодами, то солома будетъ перевариваться лучше и
потому сделается кормомъ более питательным ь, чемъ вт. томъ случае, если бы
мы стали скармливать одну солому.
Обычно, вскоре после того, какъ хозяинъ начинаетъ прибавлять къ кормУ
своему скоту корнеплоды, удои у коровъ значительно повышаются.

И такъ, корнеплоды, представляя изъ себя кормъ питательный, логкопереварпмый, молокогонный и къ тому же урожайный, несомненно являются очень
желательными въ крестьянскомъ хозяйстве.
Внс.тен1е посева корнеплодовъ въ крестьянском ь хозянствЬ, доставляя много
хорошаго корма для скоте, влечетъ за собой целый рядъ и другпхъ хозяйственных'ь улучшен1й,
место, на которомъ мы решили посЬять корнеплоды, обыкновенно удобряется
навозомь несколько сильнее, чемъ обыкновенное паровое поле и, кроме того,
обычно очень выгодно бываеть вносить подъ корнеплоды удобрительные порошкя.
Эти удобреьпя повышаютъ урожаи не только корнеплодовъ, но и сле.дующихъ за
ними растерлй, потому что, внесенные въ почву, удобрительные порошки иовыгааютъ урожаи въ течен1и 2 — 3 летъ.
Кроме того, для получе1пи хорошихъ урожарвь корнеплодовъ, приходится
несколько разъ рыхлить землю, уничтожать сорныя травы и, следовательно, подт,
следующее растетпе почва поступаетъ въ хорошо разработаниомъ виде и свобод
ной отъ сорныхъ травъ.
Эти два обстоятельства тоже, несомненно, способствуют!, тому, что урожаи
послЬдующихъ pacTCHifl повышаются.
И наконецъ, вследств1е того, что урожай корнеплодовъ скармливается скоту
въ своемъ хозяйств!',, количество навоза также увеличивается.
Вотъ эти все соображен1я и приводятъ къ тому, что пора крестьянамъ се
верной Россш перейти къ во.зделывашю корнеплодовъ. Конечно, засевать на нервыхъ порахъ больш1я плопдади не сле.дуетъ, лучше попробовать сначала на малень"
комъ кусочке, чтобы самт, хозяинъ на онытё убедился, насколько корнеплоды
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выгодны и пригодны для его хозяйсгва, а потомъ уже и расширить площадь
посева.
Всягай крестьянинъ, который желаетъ улучшить свое хозяйство, непременно
долженъ сделать у себя такой опытъ.
Департаментъ Земледел!я, всемерно заботясь о поднятш сельскаго хозяйства
и въ этомъ вопрос Ь поддержптъ пробудивш!еся интересы крестьянъ; каждый
крестьянинъ, который пожелалъ бы произвести у себя такой опытъ и не имеетъ
средствъ на пр!обретето семянъ, написавъ о своемъ желанш въ Губернскую Зем
скую Управу правительственному инструктору по луговодству можетъ получить
безплатно семянъ турнепса (кормовой репы); въ заявлен!и необходимо указать
приблизительно величину участка.
Сверхъ того, по такому загвленш, инструкторъ по луговодству можетъ npiехать на место и подробно разъяснить, какъ надо сеять и вообще ухаживать
за корнеплодами, а такъ какъ посевъ корнеплодовъ производится 5 — 10 мая,
то значить запнтересовавга!еся и пожелавш!е поставить у себя такой опытъ
крестьяне должны cntm HTb съ заявлен1ями.
Въ следующШ разъ на страницахъ «Экономическаго Листка» мы постараемся
разъяснить пр!емы обработки почвы подъ корнеплоды, а также ихъ посЬвъ и
уходъ за ними.
В. П.

Курободстбо.
В едете правильнаго куроводства можетъ дать значительную доходность
крестьянскому хозяйству.
Въ этой небольшой статье я дамъ основные правила для разумнаго
и правильнаго куроводства, которые заключаются въ следующемъ:
Ранее 1
год. возвраста нельзя пользоваться курицей въ качестве пле
менной птицы, а равно и яйца следуетъ брать отъ второгодокъ, такъ какъ
отъ первогодокъ выходятъ слабые, болезненные цыплята. На каждое стадо
куръ 15— 20 шт нужно держать двухъ петуховъ, но не более и не менее.
Слишкомъ большое число куръ на одного петуха вредно, какъ и малое.
Возрастъ старости куръ определяется такъ: петуха 6— 7 летъ, курица 5 — 6
летъ. Нужно помнить каждом j'' куроводу, что въ яичнике курицы находится
500— 800 зачаточныхъ яицъ, которые сносятся въ продолжети несколькихъ
летъ въ неравномерномъ количестве, а следовательно кормить застаревшую
птицу не имеетъ смысла, такъ какъ первыя 4— 5 летъ она сносить почти
весь запасъ яицъ.
При выводе цыплятъ нужно помнить, что подъ курицу не следуетъ
подкладывать более 12— 15 яиць. Кормлен!е птицы это— целая наука, но я
постараюсь возможно проще и короче изложить основные правила кормлен!я
курицы: птицу не следуетъ, конечно, морить голодомъ, но, съ другой стороны,
не нужно и закармливать, такъ какъ отъ посленяго она только жиреетъ и
утрачиваетъ не только свои продуктивный способности, но даже и мясныя
качества; излишнее накоплен!е жира на внутреннихъ органахъ и внешнихъ
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покровахъ только д^лаетъ мясо бол^е сухимъ и безвкуснымъ; мясо-же ста
новится сочнымъ и н'Ьжнымъ только тогда, когда всЬ волокна равном'Ьрно
прослаиваются жиромъ, а отнюдь не тогда, когда птица заплываетъ имъ.
Если птица откармливается на убой, то лучшее время для этого отъ
J 5 —7 М'Ьсяцевъ. Ран'Ье названнаго срока ее не сл’Ьдуетъ начинать откармли
вать, а всякую заболЬвшую ко время откорма нужно выпускать на свободу;
такая уже и впослЬдств!и для откорма непригодна. Лучш1е откормочныя кор
ма, безъ сомнЬшя,:— овесъ, пшеница, кукуруза, зелень, мясо и муравьиныя
яйца.
Когда курица готова къ убою?
Этотъ моментъ опредЬлить можно, при извЬстномъ навыкЬ, на ощупь.
Если между шеей и плечами слой жира становится замЬтенъ подъ рукой,
равно какъ и на костяхъ таза, то m o h ih o считать, что птица готова. Передъ
убоемъ рекомендуется не кормить вовсе ее въ теченш 14 часовъ, но воды
давать ей въ волю. Это дЬлается для того, чтобы зобъ и кишки птицы имЬли время очиститься отъ остатковъ пищи.
Курятники существуютъ всевозможныхъ видовъ и, конечно, деречислять
ихъ— это отниметъ много времени и мЬста, по необходимыя требован1я всякаго
хорошаго курятника,— это, чтобы онъ не былъ тЬсенъ; чтобы въ немъ было
достаточно тепла и свЬта— лЬтомъ и зимой; чтобы въ немъ не было сырости, ни
сквозьняковъ; чтобы въ окнахъ имЬлись двойныя рамы, тщательно замазан
ныя въ зимнее время, чтобы полъ курятника не былъ холодный, такъ какъ
это важнЬйшее услов1е для предупрежден1я всякаго рода заболЬвашй. НасЬсти
слЬдуетъ располагать по возможности дальше одну отъ другой на разстоянш не
менЬе 7э аршина или 10 вершковъ, и при томъ неиремЬнно всЬ на одной
высотЬ для того, чтобы птицы не оспаривали другъ у друга наиболЬе высокое
мЬсто. Лучше всего насЬсти устроить на высогЬ полутора аршинъ. Что ка
сается кормушекъ и пойлушекъ, то лучшей кормушкой нужно признать
слЬдующую; это обыкновенное корытце, покрытое сверху деревянной рЬшеточкой, которая предназначена для того, чтобы птица не могла топтать и пор
тить иищу, а вставь на рЬшетку, имЬла-бы возможность свободно просовы
вать голову и доставать себЬ кормъ.
Пойлушка устраивается такъ: ставятъ небольшой боченокъ съ деревяннымъ краномъ, который не затыкаютъ совершенно, а открываютъ на столько,
чтобы вода выливалась по каплямъ. Это дЬлается для того, чтобы питье
было всегда чистое и свЬжее.
Къ сожалЬн1ю, въ настоящей статьЬ я не могу, за неимЬ1пемъ мЬста,
излонси'гь бо.чЬе подробно вопросы куроводства, но. полагая дать рядъ статей
вообще по птицеводству, какъ-то: о гусяхъ, уткахъ и т, п., я еще бущу возвра
щаться къ тому, что не сумЬлъ дать здЬсь.
П. И.

ИИТб кормовыя ТРОВЫ: к л ев ер ъ съ тимоф еевкой, вику [на
глин'Ь], п елю ш ку [на песк'Ь] и д р у п я травы по у казашю агроном овъ.
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Очищойте и сортируйте посЪвныя гЬиено.
Близится весна, близится время посева.
Часть изъ хозяевъ ужъ дшно припасла посевныя семена, оставивъ ихъ
отъ урожая прошлаго года, а большей части еще нужно раздобываться ими, по
купать у себя на месте или на стороне.
Обычно вполне чистыя, ее сорный, семена креетышину-хозяпну удается
пр!обрести лишь въ томъ случае, если земство того уезда, где онъ живегь,
имЬетъ сельско-хозяйственный складъ, где продаются семена.
Во Bctx'b я«е остальныхъ случаяхъ, за очень и очень ре.ткн.мн случаями,
пр!обретаемыя семена очень сорны и содержать въ себе, кроме разнаго простого
сора, еще сЬмена вредныхъ сорныхъ травъ, глушащихъ хлебные посевы.
Какъ много въ обычныхъ крестьянсКЕХъ хлебныхъ семенахъ разнаго сора—
можно судить по следующему. Однажды были взяты образцы урожая одного года
въ нашей губернш по всемь уездамъ и оказалось, примерно, вотъ что.

Въ одном'ь фунте ржн было найдено около 1000 семяртъ сорныхъ травъ,
въ одномъ фунте овса 1200 и въ одномъ фунте ячменя 1500.
Что же эти цифры говорятъ?
А то, что если ржи высевается на десятину 9 меръ (пудовъ)— то йместе
съ рожью высевается въ землю 360 тысячъ семянъ сорныхъ травъ. Если овса
высевается 15— 18 пудовъ то съ нимъ высевается хозяиномъ добровольно около
800 тысячъ сбмянь сорныхъ травъ. И при посеве ячменя — около 460 — 500 ты
сячъ семянъ сорныхъ травъ.
Изъ этого маленькаго примера видно, что не очищая зерно отъ сорныхъ
травъ хозяинъ какъ бы нарочно причиняетъ себе непр!ятности.
Наверное чптателямъ неясно будетъ— какъ именно выразятся весомъ вно
симый добровольно хозяевами въ пагпню количества сорныхъ травъ.
Для 1юяснен1н можно привести еще одинъ небольшой примеръ изч. паблюден!й въ одной изъ близкихч, къ намъ губерн!й.
Тамъ были собраны образцы семянъ изо всехъ запасныхт. обществеиныхъ
хлебныхъ магазиновъ уезда. По количеству семянъ сорныхъ травъ въ этпхь
образцахъ высчитано было, сколько сорныхъ семянъ высеваютъ крестьяне еже
годно на свои поля. Вглшло, что на все озимыя крестьянсюя поля этого неболь
шого уезда, въ общемъ равнаго половингь нашего Вологодскаго утъзда, высе
вается ежегодно спм янъ сорныхъ травъ
тысячъ пудовъ, на овсяныя
поля 31 тысяча пудовъ п т. д.
По разсчет у на каж дую кресть.чнскую десят ину приходилось около
35 фунтовъ сорныхъ стьмянъ.
Пусть после этого кто ннбудь изъ хозяевъ вздумаетъ сказать, что «не все-ли
равно какимъ .зерномъ^сеять»...
А если и найдется такой нескладный, то ему, значить, до урожая какъ бы
и дела нетъ.
чемъ больше въ посевиыхъ сЬменахъ семянъ сорныхъ травъ, темъ меньше
дохода отъ урожая, т. к. сорныя травы отнимаютъ отъ хлеба место на иоляхъ
и •вытяриваютъ изъ земли те питательные соки, которые нужны и хлебу. Земля,
особенно выпаханная, выделяетъ изъ себя питательные соки по немногу,— пхъ
мало и для хлеба, а потому совсемъ ужъ не следуоЕЪ допускать, чтобы ими
пользовались еще и сорныя травы.
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Иногда приходится слышать отъ крестьянъ, что мелшя сорныя травы не
вредны, такъ какъ молъ онЬ остаются внизу, а хлебъ ихъ скоро перерастаетъ.
Но это сужден1е неправильное; и мелшя сорныя травы вытягиваютъ соки
изъ земли и тп>мъ ослабляютъ рост ъ хлгьба и наливъ зерна.
Безъ очистки п ост н ы хъ спм янъ отъ сорны хъ травъ и необходимой
сортировки хорошаго урооюая хлтъба ждать трудно.
О сортировке зерна, т. е. о раздЬлен1и его на тяжелый и легкШ сорта не
обходимо упомянуть потому, что при подготовке зерна къ носеву очищеше его
отъ семянъ сорныхъ травъ— енде половина дела. Не все равно, какое зерно
посеять: тощее легкое или полное тяжеловесное. Приведемъ следующ1й нримеръ.
Въ одномъ месте были две десятины.рядомъ, и совершенно одпнаковыя, засеяны
озимой рожью; передъ посевом'ь семена были раздёлены на сортировке на два
сорта и одна десятина засеяна первым'ь сортомъ, каждая мерка котораго весила
1 пудъ 12 фуи., а другая десятина— вторымъ сортомъ зерна, каждая мерка
котораго весила только 1 пудъ 2 фун. Урожай ржи получился съ десятины,
.засеянной первымъ сортомъ семянъ -122 пуда, а съ десятины, .засеянной вто
рымъ. сортомъ,— только 84 пуда; получилась разница въ 38 пудовъ.
На томъ же поле былъ сделанд, такой опытъ: одна десятина была засеяна
прямо только провеяннымъ, но несортированнымъ овсомъ, а другая отсортированиымъ. Сортированный овесъ даль на 26 пуд. съ десятины больше,
чпмъ только провгьянный.
Поэтому тотъ хозяинъ, который хочетъ получить лучшгй урож ай,
долженъ спят ь на пей самымъ крупньш ъ т яж ельш ъ отборнымъ зерномъ.
А получить такое зерно возможно только тогда, когда хозяинъ свое зерно
передъ посевомъ очиститъ отъ разнаго сора и разделить его на сорта на веялкё—
сортировке, которыя за носледнге 3 — 4 года так'ь сильно пошли въ крестьянсгая
хозяйства Вологодской губернш.
Если же хозяину нуя£но покупать семена на посевъ— то покупайте въ .зем
стве, которое вьшисываетъ чистыя хорош1я семена.
Но во всякомъ случап старайтесь сдплать п ост ъ очищетымъ и
сор тировинцымъ зер номъ.
Кто разъ попробуетч. посёвъ чистымъ зерномъ -больше не захочетъ засе
вать, свою пашню семенами съ разнымъ соромъ, въ которомъ по иашимъ местамъ не только много разнаго простого мусора и семянъ сорныхъ травъ, но и
очень вредной примеси— известной давно нашимъ крестьянамъ-хозяевамъ подъ
пменемъ
называющагося еще спорыньей и дающаго, при размоле зерна
сд, рожкомъ, вредную муку изъ которой часто выходить плохой пьяный хлеб'ь,
тяжело отзывающ1йея на ребятахъ, а особенно на беременныхъ женщинахь.

М. К.

CtiiT2 кормовыя ТРОВЫ: к л евер ъ съ тимоф еевкой, вику [на
глин^], п елю ш ку [на песк-Ь] и д р у п я травы по указандо агрономовъ.
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Поранен1я у д о т а ш я и х ъ

мкивотных-ь.

Изъ всЬхъ болЬзней, каюя бываютъ у домашнихъ животныхъ, раны
встрЬчаются чаще всег’о, особенно въ рабочую лЬтнюю пору. А такъ какъ
самая маленькая рана, при плохомъ уходЬ и лечен1и, часто дЬлается большою
и въ свою очередь вызывиетъ друг 1я болЬзни, дЬлая лсивотное неспособнымъ
къ работЬ, или даже приводя его къ смерти, то знать, какъ лЬчить раны,
необходимо каждому крестьянпну-хозяину.
Что такое рана— всяк 1й видалъ и знаетъ это безъ особыхт объяснен1й.
Смотря по тому, какимъ оруд1емъ причинена или какимъ способомъ произ
ведена рана, она будетъ носить свое особое назваше. Такъ, различаются
раны; ртьзаныя или рубленыя, колотыя, разорванныя, утибленныл и огнешртьльныя.
РЬзаныя или рубленыя раны, какъ показываегъ самое назван1е, произ
водятся всЬми оруд1ями или предметами, которыми можно рЬзать или ру
бить, напримЬръ; ножикомъ, косой, острымъ стекломъ, тоиоромъ и прочимъ.
Колотыя раны наносятся вилами, кольями, зубьями бороны и, вообще,
всякимъ остроконечнымъ предметомъ.
Разорванныя раны происходятъ, большею частью, отъ поврежден]я ма
шиной, когда шестерней машины, какимъ-либо крючкомъ или зубьями захва
тывается. зацЬпляется тЬло животнаго и, такимъ образомъ, разрывается кона
или вырывается цЬлый клокъ кожи и мяса.
Ушибленныя или раздавленный раны могутъ произойти отъ паден1я на
животное какой-либо тяжести, напримЬръ, дерева, кирпича, отъ удара какимъ-нибудь тяжелымъ предметомъ въ родЬ камня, палки или, наконецъ,
отъ падешя самого животнаго на твердые предметы, прпчемъ во всЬхъ та
кихъ случаяхъ часть тЬла размозжается, раздавливается.
ОгнестрЬльныя раны, какъ видно изъ названия, производятся различ
нымъ огнестрЬльнымъ орунпемъ, напримЬръ ружьемъ, револьверомъ.
Укушенный раны можно отнести къ разряду какъ колотыхъ, такъ и
ушибленпыхъ рань, потому что зубы въ одно и тоже время и колютъ, и
размозжаютъ тЬло; поэтому укушенныя рашл считаются колото-ушибленными,
а если рана выЬстЬ съ тЬмъ разорвана, то можетъ быть названа рваноушибленной
Почти при всЬхъ перечпсленпыхъ ранахъ обыкновенно наблюдаются кровогечешя, которыя уже сами по себЬ бываютъ опасны; большая потеря крови
очень обезсиливаетъ животное, дЬлая его на продо.-нкнтельиоэ время болЬзненнымъ, хнлымъ и неспособнымъ къ работЬ, а въ пныхъ случаяхъ дЬло
прямо кончается смертью— животное на глазахъ, какъ говорятъ, нстекаетъ
кровью.
Кровотечен 1е изъ маленькихъ лшлокъ, когда кровь только сочится, но
большей части само останавливается черезъ нЬкоторое время. Но такъ какъ
кровь весьма дорога, то ждать этого не надо, а лучше носкорЬе прекратит!,
кровотечшйе. Для этого ну.жно сдЬлать комочекъ изъ чистой ситцевой тряпки
или чистой холстинки (какую тряпку II холстинку употреблять —дальше бу
детъ сказано), прижать этимъ комочкомъ рану и нодерн^ать такъ нЬсколько
минутъ.
Если кровь не перестанетъ идти, то тряпку нужно смачивать почаще
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въ холодной ледяной воде и, выжавши немного тряпку, крепко приклады
вать къ ране. Въ такихъ случаяхъ всяюй легко и скоро можетъ описаннымъ способомъ остановить кровь.
Если кровь течетъ ручейкомъ изъ среднихъ жилъ—то кровотечете оста
навливается такясе довольно легко.
Здесь то 5ке нужно крепко прижимать къ ране куски чистой тряпки,
смоченныя въ самой холодной чистой воде. Если имеется подъ рукой ледъ
или снегъ, то лучше всего будетъ употреблять его, завертывая въ чистыя
тряпки и плотно прикладывая къ кровоточаш;ей ране.
Другое дело, когда кровь бьетъ струей вверхъ (изъ толстыхъ жилъ);
здесь успехъ помош;и зависитъ много отъ величины струи. Если струя бьетъ
кверху не особенно высоко, примерно на четверть аршина^ то кровь остано
вить не такъ трудно; следуетъ то самое место, откуда бьетъ струя, прижать
крепко чистымъ пальцемъ и подержать несколько мипутъ, также можно
применить холодъ и кровотечен1е можетъ остановиться.
Вотъ такимъ-то образомъ и обманываютъ крестьянъ знахари и заговор
щики крови, которые шепчутъ разный вздоръ надъ раной, а палецъ у нихъ
въ это время на ране лелштъ, жилу ирилгимаетъ. Отъ прижаыя пальцем'1.
кровь перестаетъ бел{;ать, а заговорщикъ говоритъ, что-де его „заговоръ"
помогъ.
Но бываютъ случаи, когда ни прижаНе, ни холодъ не действуютъ,
кровотечен!е нисколько не уменьшается. Что тутъ делать? Въ этомъ случае
нужно прижечь бьющуюся въ ране лсилку до бела раскаленнымъ железомъ.
Для этого следуетъ взять какой-нибудь тупой железный прутъ, или гвоздь,
тоншй шкворень, длинный ключъ и т. п., накалить одинъ изъ этихъ пред
метов ь на угляхъ или въ кузнице, если она поблизости, и легко прикос
нуться къ тому месту, где бьетъ кровь, а после этого обмыть рану холод
ной водой или пололсить льду, чтобы не было сильнаго воспалешя.
Если съ перваго раза не удастся остановить кровь, то никогда не надо
растериваться, а нужно повторить описанные сейчасъ способы остановки
крови.
Во всехъ описанныхъ случаяхъ остановка кровотечешя объясняется
темъ, что концы перерезанныхъ кровяныхъ жилъ сжимаются, кровь въ
этомъ м есте начинаетъ течь медленнее и съ трудомъ, наконецъ, сверты
вается въ сгустокъ, закупоривая, какъ пробкой, отверст!е жилы. Сжиматься
лгалы заставляетъ какъ самое надавливаше, такъ и применен!е холода, отъ
котораго вообще всяк1е предметы сжимаются, съеживаются. Подобную лге
закупорку въ прйжигаемыхъ л«илахъ образуетъ каленое железо, только Скорее
и вернее.
Однако, если кровь бьетъ на одинъ— два аршина, то здесь и каленымъ
железомъ не остановить кровотечен1я, такъ какъ въ этомъ случае кровяная
трубка широкая, а струя крови въ ней толстая и напираетъ очень сильно,
такъ что непременно выбиваетъ пробку, которая образуется отъ прижигашя.
Въ этомъ случае остается одно средство— перевязать жилку шелковой или
простой ниткой. Но это дело трудное и производить такую перевязку умеютъ
только ветеринарные врачи и некоторые фельдшера.
Все, что MOHtHo здесь сделать, это при, :ать до прибыт!я ветеринарнаго
врача или фельдшера лсилу, чтобы сколько возможно уменьшить кровотеВологодская областная универсальная научная библиотека
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чен1е; съ этой целью, если рана находится на ноге, конечность перетяги
вается тесьмой выше раны.
Теперь, чтобы покончить съ описашемъ остановки кровотечен1й, скалгемъ, чего при этомъ совсемъ не следуетъ делать.
Въ деревняхъ прпсыпаютъ на раны, въ случаяхъ кровотечешй, что кому
вздумается; паутину, землю, сажу, трутъ, маж^^тъ сапожнымъ лакомь, прикладываютъ навозъ и т. д. Все эти средства и имъ подобный никакого толку
не приносятъ, а вредятъ очень много: и кровотечешя во время не остановятъ, да и рана после того такъ загн1етъ и расиухнетъ, что лечить ее при
ходится очень трудно и долго.
Разъ мы при тяжеломъ iiopaneHiH съумели остановить кровь, то этимъ
самымъ сделали уже добрую половину дела. Остается только залечить рану.
После того, какъ удалось остановить KpoBOTeneHie, мы должны присту
пить тотчасъ же къ очищен1ю, во-первыхъ, места вокругъ раны и, во-вто
рыхъ, самой раны.
При лечен1и рань вообще надо всегда твердо помнить следующее: для
того, чтобы рана успешно заживала, самое первое и важное услов1е— это
чистота. Если въ рану попадаетъ какая нибудь соринка или къ ней прика
сается что-нибудь нечистое, грязное, то отъ этого рана можетъ заразиться,
начнетъ сильно гнить и припухать.
Попадаетъ же въ рану зараза и изъ воздуха съ разной пылью и со
ромъ, такъ и съ различныхъ грязныхъ нредметовъ —съ волосъ, находящихся
около раны, съ грязной водой при промываши, съ грязныхъ тряпокъ и гряз
ныхъ рукъ.
Нужно сказать, что нечистота и зараза— родныя сестры.
Тому, кто намеревается промыть рану, следуетъ прежде всего коротко
остричь ногти на рукахъ, чтобъ грязью за ногтями не перенести заразу въ
рану, а затемъ старательно съ мыломъ или со щелокомъ вымыть руки въ
чистой холодной или лучше въ теплой воде. Передъ промывашемъ самой
раны руки лучше всего смочить и темъ лекарствомъ, которое будетъ указано
дальше для промывки раны.
Боду для пpoмывaнiя рань надо брать чистую, безъ всякихъ соринокъ.
Посуда для воды толге должна быть чистой.
Для обмыван1я и для перевязки рань необходимы еще чистыя ситцевыя
или TOHKifl, мягк1я холщевыя тряпки, которыя передъ употреблен1емъ доляшы
быть облиты ЕИПЯТКОМЪ и вымыты съ мыломъ.
Когда чистая вода и тряпкп приготовлены для перевязки, нужно сперва,
не касаясь еще раны, очистить место вокругъ иея Для этого самую раву
следуетъ всю закрыть тряпкой, смоченной въ лекарстве для промывки раны
(и затемъ выжатой), чтобы въ нее не попадало еще больпю грязи и волосковъ, п коротко остричь кругомъ раны - по крайней мере, на целый воршохсъ отъ кргщ— всю шерсть или волосы, которые могли бы прилипать къ
ране, на нихъ засыхала Сы кровь и гной, а все это въ общемъ много по
мешало бы заживлен1ю. Выстрпнсенное место нужно хорошо, съ мыломъ об
мыть, наблюдая, чтобы волоски не остались около раны и потомъ не попади
въ нее, потому что отъ всякаго посторонняго предмета— волоса, сенной трухн,
и пыли, какъ ухке было упомянуто, рана сильно будетъ гноиться и очень
долго не заживетъ.
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ЗатЬмъ можно уже приступить къ очищешю и промывашю самой раны.
Сначала нужно чпстымъ кусочкомъ тряпочки, свернутой въ комочекъ, снять
съ нея всЬ кровяные сгустки, но дЬлать это надо очень осторожно, чтобы
не разбередить рану и не вызвать новаго кровотечешя. Когда рана хорошо
очищена, нужно промыть ее уже лЬкарствомъ, чтобы убить въ ней всякую
заразу. Это промывагпе производится или намоченной въ лЬкарствЬ ватой
или простымъ поливан1емъ пЬкарства на рану, изъ какого-нибудь ненужнаго
чайника, или изъ бутылки.
И.зъ лЬкарствъ для промыван1я можно посовЬтовать сельскому жителю
два: карболовую воду, то есть разведенную карболовую кислоту или, за неимЬн1емъ ея, полезно примЬнять обыкновенную казенную водку.
Карболовая вода продается въ готовомъ видЬ въ аптекахъ, но монгно
ее и самому легко приготовить. Для этого нуясно про запасъ купить въ
аптекарскомъ магазинЬ чистой карболовой кислоты на 10— 15 копЬекъ; изъ
такого количества можно сдЬлать очень много раствора карболовой воды.
Чистая карболовая кислота имЬетъ видъ замороженной въ бутылкЬ воды.
Чтобы добыть ее изъ стклянки, надо поставить ее на нЬсколько минутъ на
шестокъ печки, а въ лЬтшй жаршй день просто на со.лнце. Кислота отъ
тепла начнетъ распускаться и тогда ее можно (съ осторо:кностью) выливать
н.9ъ стклянки, какъ всякую жидкость.
Для промыван1я рань можно дЬлать карболовую воду такой крЬпости;
взять обыкновенную бутылку чистой кипяченой воды и влить въ нее кар
боловой кис.лоты одну полную хлебальную ложку. ЗатЬмъ, заткнувъ бутылку
пробкой, хорошо разболтать, чтобы карболка вполнЬ растворилась въ водЬ, а не
лежала на днЬ въ видЬ масляныхъ капелекъ. Приготовленная такимъ образомъ
карболовая вода, а также и чистая карболовая кислота, будучи закрыты пробкой,
могутъ сохраняться безъ порчи цЬлые годы Такая карболовая вода въ кре
стьянскомъ нштьЬ вообще необходима, потому что она пригодится не только
для лЬчешя скота, но ею одинаково лЬчатъ раны и у людей (отъ дЬтей
надо ставить подальше и самую кислоту, и растворъ, а то случайно могутъ
выпить и отравиться); снаружи карболка не опасна, а принятая внутрь она вредна.
Второе лекарство— казенная водка— хотя обойдется дороже карболки, но
зато ее легче, скорЬе всего m o h ih o найти въ деревнЬ, а это важно въ необходимыхъ случаяхъ.
ПослЬ того какъ рана промыта однимъ изъ указанныхъ лекарствъ— кар
боловой водой или ВО.ДКОЙ, ее слЬдуетъ завязать, если это можно и удобно
сдЬлать по .мЬсту поранен1я, напримЬръ, на конечностяхъ или на шеЬ. Для
этого нужно взять чистую тряпку, сложенную вчетверо, намочить растворомъ лекарства, слегка выжать и положить на рану такъ, чтобы закрыть
не только рану, но и мЬсто вокругъ нея - пальца на 2— 3 отъ краевъ.
Поверхъ этой тряпки кладется еще одинъ слой тряпки, но уже сухой и
потолще, примЬрно въ палецъ толщиной, а если рана очень большая, то и
въ полтора два пальца толщины, потому что повязка будетъ впитывать въ себя
то, что выдЬляется изъ раны и можетъ сильно промокнуть. Вообще, этпмъ ли
способомъ, то есть впитывающей, всасывающей повязкой или ежедневнымъ
неоднократнымъ промыван1емъ, какъ будетъ сказано ниже, жидкость и гной,
выдЬляюнцеся изл^ раны, должны быть удаляемы, въ противномъ случаЬ, если
они будутъ застаиваться въ ранЬ, и заживлеше пойдетъ плохо. Въ заклюВологодская областная универсальная научная библиотека
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ч е т е повязку нужно укрепить, завязавши сверху длинной холщевой полосой
лентой (а не веревкой), обматывая ею больное место, не перетягивая черезчуръ туго, равномерно, безъ складокъ. Конецъ холхцевой полосы лучше не
завязывать узломъ, а пришить толстой иглой къ самой повязке.
Если рана довольно большая, животное по возмонсносги дольше не сле
дуетъ употреблять въ работу (самое лучшее, конечно, дояодаться заживлешя);
если же поранеше сопровождалось значительнымъ кровотечешемъ, то живот
ному темъ более необходимо дать полный покой, въ особенности въ первое
время, такъ какъ отъ усил 1й въ работе можетъ снова повториться кровотечеше, не говоря уже о томъ, что после значительныхъ потерь крови жи
вотное заметно ослабеваетъ
Переменять часто повязку, при свпжей чистой pawn, безъ нужды не
нужно. Если она не промокнетъ, то следуетъ снять ее иа третгй день,
если же будетъ заметно сильное промокан1е, то и на следуюш,1я сутки, при
чемъ снимать надо очень осторожно, стараясь не бередить напрасно рану.
Если повязка приссхла, то нужно ее терпеливо отмачивать остуженной
водой изъ самовара, но не отрывать насильственно. Затемъ опять промыть
рану карболовой водой или водкой. Все, что сказано было о наложеши по
вязки въ первый разъ, нужно въ точности соблюдать и въ последующ 1е разы
и терпеливо ожидать, пока рана заживетъ, не изменяя по своему указаннаго
лечен 1я.
Когда рана заживаетъ хорошо, дальнейппя перевязки, впредь до зажив
лешя, производятся черезъ одне или двое сутокъ. Если же рана сильно
гноится, то перевязки делаются два раза въ день— утромъ и вечеромъ.
Если повязку наложить нетъ возможности, раны лечатся открыто, при
чемъ очиш,аются и промываются лекарствомъ два раза въ день ( также утромъ
и вечеромъ).
Открытый раны очень хорошо присыпать особымъ белымъ, очень крупнымъ въ виде мелкихъ белыхъ, листочковъ порошкомъ нафталином». Если
купить его на 5— 10 коп.. то хватитъ на долго. Этотъ порошокъ особенно
хорошъ въ летнюю пору темъ, что своимъ очень сильными запахомъ совер
шенно отгоняетъ отъ рань мухъ, оводовъ и всякую мошкару.
Но при колотыхъ и грязныхъ огнестрельныхъ ранахъ присыпать нельзя,
такъ какъ можетъ получиться вредъ.
Колотыя раны лечатся немного иначе. Эти раны бываютъ узки и глу
боки, поэтому преяоде всего требуютъ особаго старашя въ 04iim;eHiH ихъ,
чтобы въ глубине раны не осталось кусочка дерева— занозы, иногда осколка
стекла, большихъ кровяныхъ сгустковъ или вообще какого-нибудь сора, такъ
какъ иначе рана очень сильно и долго будетъ гнить и не заншвать. Колотыя
раны обыкновенно не зашиваются. Повязку на ташя раны лучше не накла
дывать, следуетъ только промывать рану два раза въ день и вставлять въ
нее, по возможности глубже, узкую, редкую, слегка скрученную и смоченную
въ лекарстве (выжатую) тряпочку такъ, чтобы конецъ тряпочки свешивался
изъ ранки вершка на полтора наружу; это делается для того, чтобы гной
не застаивался въ ране, а впитывался въ жгутикъ и стекалъ по нему или
по тряпке наружу. Нужно только наблюдать, чтобы не закупоривать раны
туго и этимъ не затруднять выходъ для гноя. Такая рана залечивается не
скоро и заживаетъ со дна, а если иногда быстро и.зъ гноя образуется сверху
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

— 23 —

)

корочка, ей не надо вЬрить, подъ ней скопится гной и рана опять разбо
лится. Въ такихъ случаяхъ слЬдуетъ, удаляя корочку, продолжать промывать
рану утромъ и вечеромъ, вставляя затЬмъ въ рану тряпочку, какъ ска
зано выше.
Если проколоты глубоко, насквозь, животъ или грудь животнаге, ю
хозяину самому нечего браться за лЬчеше, надо звать врача.
Ушибленныя раны обыкновенно не зашиваются. Повязки здЬсь дЬлаются
обычно, какъ описано раньше. Въ первыя сутки нужно прикладывать на ташя
раны сверхъ повязки тряпки въ возможно холодной водЬ.
Ушибленныя раны имЬютъ ту особенность, что при нихъ нерЬдко, че
резъ нЬсколько дней послЬ поранен1я, отваливаются отъ краевъ раны раз
мозженные почернЬвш!е куски, при чемъ иногда наблюдаются иовторныя
кровотечешя. За этимъ надо слЬдить.
ОгнестрЬльныя раны большею частью требуютъ помощи врача, такъ
какъ тутъ необходимо бываетъ удалить зарядъ: пулю или дробь и пыжъ.
Если зарядъ попалъ и.здалека. и пулю или дробь легко самому вытащить, то
въ такихъ случаяхъ можно обойтись и безъ врача, вынувъ зарядъ и затЬмъ
промывая рану впредь до заживлен1я.
Лечен1е разорванныхъ, а также укушенныхъ рань большихъ особенностей
не имЬетъ, ихъ надо лечить подобно тому, какъ лечатся рЬзаныя раны.
СлЬдуетъ упомянуть еще о лЬчеши «червивыхъ рань , то есть такихъ,
въ Которыхъ въ лЬтнюю пору заводятся «червиs, проникающ1е часто глубоко
въ тЬло. Раны съ «червями» въ иное жаркое время бываютъ на скотЬ чуть
не поголовно на самыхъ ра.зличныхъ частяхъ тЬла— и являются большимъ
зломъ для животныхъ. Однимъ изъ лучшихъ средствъ противъ такого зла
является черная, неочищенная карболка (фунтъ стоитъ около 20 коп.), ко
торой (безъ разведен1я въ водЬ) раны и смазываются поглубже при помощи
перышка; черезъ непродолжительное время, тутъ же на глазахъ, «черви»
сами выползутъ и.зъ раны, не перенося неочищенной карболки.
Л1. К.

ВОПРОСЫ и ОТВ’ЪТЫ.
Вопросъ N° 117. {Веяьскаго угьзда, Леонтьевской вол., дер. ЧаОрома,
Александр»

Савостьянович» Ручаевъ), ПокорнЬйше прошу ра,зъяснить
могу ли я получить землю отъ сосЬдей, которая находится подъ всЬмъ селен1емъ; земля сдана моимъ отдомъ лЬтъ сорокъ тому назадъ; передЬлъ земли
былъ 16 лЬтъ тому назадъ, когда я былъ несовершеннолЬтн1й, тогда же земля
ушла подо все селегне; приговоръ былъ составленъ селен1емъ на 20 лЬтъ.
Ответь на № 117. Если приговоръ на отдачу обществу вашей земли со
стоялся на 20 лЬтъ, то, конечно, необходимо еще ждать 4 года.
Если асе приговоръ былъ составленъ неправильно, а это можно провЬрить, то тогда моашо уже теперь возбудить ходатайство черезъ земскаго на
чальника о возвращенш вамъ земли.
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Вопросъ № 118. (Ятольстго угьзда, Лаитчнской вол , дер. ИсшогЩ
т ца. Егоръ Васильевичъ Скрябинъ).
1. Сообщите, какъ изучить правильное пчеловодство и нельзя ли : полу
чить къ нему руководство?
2. Какъ мне получить уставъ артели (маслодельной) и потребитель
ной лавки?

О тветь на N2 118. Правильному пчеловодству можете поучиться въ гор.
Тотьме при тамошнемъ Пчеловодномъ Товариществе. Руководства по пчело
водству имеются на разныя цены— отъ 20 коп. и дороясе. На какую цену
хотите получить руководство. так)ю сумму и мо}кете прислать почтовыми
марками въ редакщю «Л истка»— для высылки подходящаго руководстйа.
2. Печатный уставъ маслодельной крестьянской артели и потребительной
лавки редакщя «Листка» при семъ высылаетъ вамъ безплатно.
8опросъ Л*: \\^. (Никольскаго угьзда, Шитско-Николаевской вол.,
дер. Емельянова-Дорг, ВасилШ Ивановича Лобова). У насъ въ продолженie
4 месяцевъ свирепствовала болезнь свиней, изъ которыхъ погибло больше
40 штукъ и теперь еще есть больныя свиньи; неоднократно обращались къ
ветеринарному фельдшеру въ Кичменсшй Городокъ, а потомъ обращались въ
Никольскую земскую управу, но помощи ни откуда никакой не получили;
видно, что земство ведетъ одно производство, а на деле ничего нетъ помощи.

О тветь на № 119. Нужно еще разъ жаловаться въ Никольскую земскую
управу.

8опросъ № 120. (Яренскаго угьзда, Важгортской вол., дер. Остров
ской, Егоръ Оедоровичъ Сазонова). Крестьяне соседнпхъ деревень, не имея
своихъ пожней и выгона, топчутъ ранней весной нашу землю, отчего сено
на этой земле родится плохое; мы эту землю сами бережемъ, скотъ не пускаемъ, а они портятъ.

О тветь на № 120. Пожалуйтесь сначала своему волостному старшине, а
потомъ земскому начальнику.
Вопросе № 121 (Велико-Устюгскаго угьзда, Приводинской вол., дер.
Вечеслова, Михаила Ивановичъ Харгоновсшй). Можно ли надеяться на
яровую рожь въ нашей местности?

Ответь на .М 121 . Въ минувшемъ-1910 году въ гор. Тотьме, на зем
скомъ поле, былъ сделанъ опытъ съ посевомъ яровой ря£и, Опытъ оказался
удачнымъ; советуемъ поэтому испытать и вамъ.
Вопросе № 122. (Никольскаго упздо, Березниковской вол., Лигатовскаго сельскаго общества, Александра Михайловича Юрьева). Наша волость
и сельское общество находится далеко— въ 100 верстахъ отъ городовъ: Ни
кольска, Тотьмы и Кологрива; мы имеемъ часто по случаю бездороягья не
хватки въ сельско-хозяйственныхъ товярахъ: семенахъ, плу1'ахъ, косахъ и проч.;
нельзя ли Губернскому Земству въ нашей местности открыть сельско-хо
зяйственный складъ и что нужно для этого сделать?
О тветь на JV? 122. Губернское Земство отделешй сельско-хозяйственнаго
склада не открываетъ. Советуемъ для этой цели обратиться въ Никольскую
уездную земскую управу съ ходатайствомъ объ открыНи вами торговли зем
скими сельско-хозяйственными товарами; для этого необходимо представить
чье-либо поручительство— всего лучше вашего Верезниковскаго волостного ираВологодская областная универсальная научная библиотека
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влен1я. Можетъ быть Никольская управа тогда вамъ и откроетъ кредитъ и
отпустить и товаровъ на комисслго для продажи. ■ '
Хорошо было бы въ вашей местности открыть и кредитное товариш,ество, которому отпускаются и запасный и оборотный капйталы и и.зъ казны,
и отъ земства на льготныхъ услов1яхъ. Тогда вамъ еш;е легче было бы от
крыть сельско-хозяйственный складъ. Уставъ кредитнаго товарищества на
всяюй случай высылаемъ.
Вопросъ № 123. (Сольвычегодскаго упзда С Гпвриловс-кой вол, деревни
Тужтовской, Яков» Денисов» Нифанинъ). Нельзя ли получить отъ Агрономическаго Отдела е х я и н ж и „Плугъ и работа" имъ и потомъ иллюстриро
ванный каталогъ сельско-хозяйственнаго склада Губернскаго Земства.
Ответь на № 123. То и другое вамъ высылаемъ.

Вопросъ №
А. (Марьинской вол., дер. Соболева, Фирсъ Прокофьев»
Соболев»). Согласно предложешя Агрономическаго Отдела--заняться разведен!ейъ семенныхъ сортовъ озимой и яровой р:ки, ячменя, пшеницы, кле
вера и тимофеевки я и.зъявляю на занят1е Зтимъ деломъ свое соглас1е; желаю
знать подробности.
Ответъ на N® 124. Губернская Управа приветствуетъ ваше решеше за
пяться семеннымъ деломъ, кот(^)ое для нашего сёвернаго края имеетъ
большое значеше, такъ какъ даетъ возмонсность не пользоваться привозными
семенами, мало подходящими для нашего климата; за покупкой посевныхъ
семянъ Управа рекомендуетъ вамъ обратиться въ земсшй сельско-хозяй
ственный складъ; после полуцен!я вами своихъ семянъ, Губернская Управа,
охотно ихъ у васъ купить и прн томъ но сравнительно хорошец цене.
Вопросъ № 125. (Никольскаго упзда, Вайдаровской вол., дер Пру-

дащное, Яков» Иванов» Вплявинъ).
1.
5 летъ
2.
стьянъ

Мон£но ли где достать денегъ 50 руб. съ разсрочкой платежа на
для оплаты обучешя сына въ духовной семинар1и.
Прошу выслать маслодельную кнпгу— хочу уговорить сосадей-крезаняться маслодел1емъ.
Осветъ на № 125. На обучен1е детей въ духовныхъ семинархяхъ можно
получить деньги только у благотворителей; съ разсрочкой же платежа обучен1я вообще нетъ, нельзя, напримеръ, здесь не упомянуть того пехальнаго явлен1я, что часто лица, пользовавш1яся стипенд1ямп для безплатнаго обучешя въ учебныхъ заведехйяхъ, по окончан1и последнихъ, не находятъ нуяснымъ возвращать за эти стипендш долговъ, какъ это требуется
правилами. Советуемъ, на всяюй случай, по этому же вопросу обратиться въ
Вологодскую Духовную Консистор 1Ю.
2. Для заведешя, совмЬстно ст. соседями, маслодел1я советуемъ образо
вать молочную артель, уставъ которой при семъ вамъ препровождаемъ.
Вопросъ № 126. (Тотемскаго упзда, Маркутевской вол., дер. Чернякова, Иван» Якимовичъ Шабанов»). Прошу не прогневаться, что я много
пишу; желалъ бы поступить на должность въ земскую управу или пойти на
отхонйе заработки; я имею 52 десятины земли и полное хозяйство.
Ответъ на N° 126. Пишете вы, действительно, много, но понять трудно,
Во всякомъ случае, имея 52 десятины и свое хозяйство, не советуемъ искать
заработковъ на стороне; на 52 десятинахъ мояхно яшть богато, нуяхно
только приложить руки; за ближайшими советомъ— какъ повысить доход
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ность вашего хозяйства— совЬтуемъ обратиться къ тотемскому уЬздному зем
скому агроному; съ своей стороны совЬтуемъ заняться травосЬян1емъ; на
опыты можете получить въ Тотемской уЬздной управЬ немного сЬмянъ и
безплатно; высылаемъ наставлегпе по травосЬян1ю.
Вопросъ N° 127 Вбльстго утьзда, Шелотской вол., дер. Столбовскпщ
Иван» Дмитрьевъ Федяевстй). Нельзя ли выслать иллюстрированный прейсъкурантъ, брошюры по , молочному хозяйству на разнообразный мелюй товаръ,
сепараторы я др. принадлежности.
ОтвЬтъ на № 127. Высылаемъ прейсъ-хсуранты.
Вопросъ № 128. (Тотемскаго утьзда, Моствской вол., дер. Бобровща,
Василгй Алек 'тьевъ Антгевъ). Просимъ выслать уставъ «Вологодскаго 06вдества И.зучен!я СЬвернаго Края» и карту Вологодской губернш для ея
подробнаго изучешя; если стоитъ что-нибудь, то сообщите, сколько именно?
Отвътъ на № 128. Просимое высылаемъ.

Вопросъ №
(Вологодскаго упзда, Марьинской вол., дер. Капуст
ное, Максим» Иванов» Вадуковъ) Можно ли мнЬ помЬщать въ вашемъ

«ЛисткЬ» свЬдЬн1я и,зъ жизни крестьянъ.
ОтвЬтъ на № 129. Редакц1я «Листка» очень охотно будетъ помЬщать
ваши свЬдЬшя о крестьянской жизни, если это будетъ представлять какойнибудь интересъ.

Вопросъ № 130. (Церковный староста при Богородщко-Иучиненскоп
г^еркви Александр» Иванович» Иванов»).
1. Не имЬя увЬренности въ томъ, будутъ или нЬтъ перемежаться земли
и будутъ ли новые законы о землЬ отъ Государственной Думы, прошу объ
этомъ сообщить.
2. Нельзя ли отъ васъ получить кнингекъ по части законовъ, чтобы я
могъ ихъ объяснить крестьянамъ.
ОтвЬтъ на № 130. 1 . Чтобы не безпоконться о новомъ перемежеванш
земли, лучше ее закрЬпить за собой въ собственность. Что же касается но
выхъ законовъ о землЬ, то, конечно, таковые будутъ издаваться и вновь.
2. Законовъ въ Росс1и очень много, по какой именно части хотЬли бы
вы имЬть законы, вами не сообщается, почему и просьба ваша остается безъ
удовлетворен1я.
Вопросъ № 131. (Иикольскаго утьзда, Родюкинской вол., дер. Родюкино, Михаилъ Евгеньевттъ Карачев»). Не приходится хвалить Никольское
земство: проводить телефоны П., заводить аптекарю Д. каменныя палаты
богатыя для его лошадей конюшни, а для музкика нЬтъ даже машины для
чистки сЬмянъ; весной три раза нривозилъ и не могъ вычистить 8 пудовъ
ячменя; машина была поломана и стояла среди стараго хлама. Пора Зем
ству проснуться, оставить канцелярщину п обратить вниман1е на настоя
щую жизнь.
ОтвЬтъ на № 131. Вашъ вопросъ имЬетъ характеръ .зкалобы. На дЬятельность земства обратите внимаше господь уЬздныхъ гласныхъ, а также
вниман1е Никольскаго земскаго собран1я.
Вопросъ № 132. Вологодскаго утьзда, Ломшвской вол., вер. Остапино,
Александр» Иванович» Иванивъ). У насъ въ селен1яхъ теперь порядки ху
дые: неурядица, самоуправство, споры, потравы; зкдутъ лучшаго, а стано
вится все хуже; начальству необходимо улучшить крестьянское положен1е,
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уравнять земли или яге разделить хуторами, чтобы, было безъ греха и чтобы
бы каяодый старался для себя; черезъ непорядки часто доходить дело до
уб1йства.
Ответь на № 132. Что порядки въ крестьянстве ныне стали худые—
это известно всемъ, тому есть много иричинъ; что касается начальства, то
они делаетъ все, что можетъ, и для уравнешя земли и для разделки зе
мель на хутора, но начальство не можетъ сделать многаго, если сами кре
стьяне не будутъ ему въ этомъ помощниками. Крестьяне постоянно должны
прибегать къ помощи и указан!ю техъ, кому вверена закономъ ближай
шая забота о нихъ: къ земскимъ начальникамъ, местнымъ волостнымъ старшинамъ и сельскимъ старостамъ. По части землеустройства необходимо об
ращаться въ землеустроительный комиссли, а по части самого улучшен1я
хозяйства къ местнымъ уе.зднымъ и участковымъ .земскимъ агрономамъ,
правительственнымъ спец1алистамъ и къ земскимъуправамъ.
Вопрось Np 133. (Кадниковскаго ут да, Михайловской вол., дер. Нетбовской, Ивана Григорьева Суровцева). Можно ли выделиться на хуторъ
безъ соглас!я односельчанъ и моягно ли получить noco 6ie на переноску
усадьбы.
О тветь на № 133 Выделиться и получить noco6ie можно; о'^^ратитесь
нъ Кадниковскую Уездную Землеустроптельну Комисс!ю.
Вопрось № 134. (Красноборскъ, Горевково, дер. Сокулинскал, Василт
Яковлевича Шадрина), Во что обойдется установка ручного завода по вы
делке льняного масла, как!я потребуются машины и сколько таковыя бу
дутъ стоить.
Ответь на Np 134. Необходимо указать точно размерь предполагаемаго
производства; безъ этого сказать что-либо определенное нельзя; лучше же
сделайте заказъ на выписку вамъ, наложеннымъ платежомъ, спещальнаго ру
ководства, адресуясь такъ: Москва, Долгоруковская ул., 92, книгоиздатель
ство «Агрономъ»
Вопрось Ns 135. (Сольвычегодскаго угьзда, Никольской вол., дер. Ма
словской, Василгй Александровича Малыхъ). Какое изъ удобрительныхъ
туковъ лучше сеять подъ ячмень, сколько ихъ нужно и на какую сумму?
Стветь на № 135. Заглазно трудно ответить на вашъ вопросъ въ виду
его краткости; моясетъ быть вамъ потребуется не одно удобрен1е, а несколько;
советуемъ воспользоваться услугами правительственнаго инструктора по травосеян1ю г. Камберга, ясивущаго въ гор. Устюге; вашъ уездъ входить въ
районъ его деятельности, такъ что онъ, по .заявлешю вашему, моясетъ къ
вамъ пр1ехать самъ и дать безплатно советъ на месте.

Вопрось № 136. Желательно, чтобы въ нашей волости была открыта
отъ земства торговля лучшими семенами хлебовъ, травъ и проч.
Ответь на № 136. Открыт1е земскаго сельско-хозяйств. склада зависитъ
главнымъ образомъ отъ самихъ крестьянъ; если они пожелаютъ иметь у себя
складъ, то должны составить объ этомъ волостной приговоръ, выбрать для
заведывашя складомъ ответственное лицо и подать прошеше съ приговоромъ
въ уездную Земскую Управу, которая, наверное, не откажетъ въ кредите
по волостному приговору; такой порядокъ открыПя отдйлешй земскаго сель
ско-хозяйственнаго склада при волостныхъ яравлен1яхъ существуетъ въ н е
которыхъ земствахъ, напримеръ въ Тотемскомъ и въ др.
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Вопросъ

№ 137. (Устьсысольскаго угьзда, Еомоздтской вол , дер. Сордыковской, Василгй Остов» йопьв»). Возможно ли получить ссуду на улучшеше потребительныхъ лавокъ.
О тзетъ на № 137. Такъ какъ общества потребителей не гарантируютъ
кредитоспособности, го, чтобы получить ссуду, необходимо предварительно
основать кредитное товарпщество, примерный уставъ котораго при семъ пре
провождается.
Вопросъ № 1 3 8 . (Сольвычегодскаго угьзда, Воробинской вол., дер. Ра

менья, Михаил» Лукич» Говоров»).
1. Имея 500 руб., можно ли устроить кожевенный заводъ?

2. Где можно обучить мальчика кожевенному производству.
Ответь на № 138. Моншо устроить маленьшй кожевенный заводъ на

500 руб., но необходимо объ этомъ посоветоваться съ кожевеннымъ мастеромъ, который можеат. быть къ вамъ присланъ Губернской Управой для
советовъ совершенно безвозме.здно.
2.
Кожевенныя школы имеются так!я: въ селе Богородскомъ, Ниж
родской губ., Горбатовскаго уезда; въ гор. Волхове Орловской губ. и скор
няжная школа въ селе Мурашкино, Княгининскаго уезда, Нижегородской губ.,
также въ городе Красноуфимске, Пермской губ и проч.
Вопросъ № 139. (Тотемскаго упзда, Куракинской вол , дер. Рора,
Степан» Моиспевич» Кокорев»). Где можно достать книжку по огородниче
ству, ужен 1ю рыбы на крючекъ и прейсъ-геураытъ слесарно-кузнечныхъ шь
струментовъ.

Ответь на № 139. Обратитесь съ просьбой къ Тотемскому земскому
агроному, или же выпишите изъ Тоте.чскаго книжнаго склада Губернскаго
Земства; если же не окажетяя, то можно выписать всякую книжку по сель
скому хозяйству изъ книжнаго магазина Киммель въ гор. Риге; прейсъ-курантъ слесарныхъ инструментовъ можете выписать отъ фирмы Роберта Кенца,
въ Москве, Мясницкая ул.
Вопросъ № 140. {Сольвычегодскаго упзда, Ильинской вол., дер. Плпшивицы, А. С. Кокошинъ) Прошу выслать книгу по ремесленному и кре
стьянскому искусству.
О тветь на № 140. Вопросъ не ясень, потрудитесь выяснить — какое
именно ремесло васъ интересуетъ.
Вопросъ № 141 (Тотемскаго упзда, Вережнослободской вол., дер. Тарасовской). Нельзя ли у насъ устроить какую-либо фабрику, напримеръ по
лотняную; свободныхъ рукъ множество, ленъ дешевый.
Ответь на № 141. Откройте кредитное товарищество, получите денеж
ную ссуду, обратитесь оъ Тотемскую земскую управу съ просьбой прислать
земскаго кустарнаго ткача, съ нимъ и посоветуйтесь; советы его безплатны.
Вопросъ Я» 142. {Крестытцно Кадниковскаго упзда, Маныловской вол.,
дер. Ти.чошинской, Александръ Васильев» Коровкин»). 1 . Могу лп я полу
чить ссуду и.зъ [’ убернской Управы на пок.упку коровы на племя.
2.
Могу ли получить изъ губернскаго сельско-хозяйственнаго склад
разсрочкой платежа на три года; соломорезку, наковальню и клупъ.
О тв еть на Я 142. 1. Такихъ ссудъ Губернское Земство не выдаетъ, но
по ходатайству Хе-зднаго Земства, можетъ безплатно отпустить п.леменного
бычка.
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— 29 2. Для получен1я въ разсрочку сельско-хозяйственныхъ машинъ изъ
склада губернскаго земства, вамъ нузкно получить разрЬшеше и поручи
тельство Кадниковской уЬздной земской управы. Наковальней въ складЬ
продажныхъ нЬтъ, а клупъ мозкете пр1обрЬсти только за наличный деньги.
Кредитоваться лучше въ уЬздномъ земскомъ складЬ, но не въ губернскомъ.
Вопросъ № 143. (Крестьяпинъ Вологодскаго угьзда, Норобовской вол.,
дер. Почшокъ, Афинасш Иванов» Jlucapec»). Откуда мозкно пр1обрЬсти
ручную мельницу и сколько она стоить.
ОтвЬтъ на № 143. Ручную мельницу вы можете выписать чрезъ сель
ско-хозяйственный складъ губернскаго земства, куда вамъ совЬтуемъ зайти,
тамъ зке можете справиться и о сугцествующихъ цЬнахъ на нихъ.
Вопросъ № 144. (Иикольскаго утьзда, Павииской вол., дер. Кузюм,

Иван» Оедоровичъ Бураков»).
1. Какъ достать мнЬ въ казенной дачЬ мЬсто для пасЬкн, куда для
этого слЬдуетъ обратиться съ просьбой.
2. Не дается ли крестьянамъ ссуда на покупку сельско-хозяйственныхъ
машинъ.
3. Какъ основать кредитное товарищество.
ОтвЬтъ на № 1 4 4 . 1. Для получешя .мЬста подъ пасЬку въ казенномъ
лЬсу вамъ слЬдуетъ обратиться съ прошен1емъ къ мЬстному лЬсничему.
2. Ссуда на покупку сельско-хозяйственныхъ машинъ не выдается, но
\ таковыя можно пр1обрЬстн съ разсрочкой платенга изъ губернскаго склада,
' черезъ посредство Никольской УЬ.здной Земской Унравы.
3. Для основан1я кредитнаго товарищества вамъ нужно собрать товари
щество не менЬе 2 0 — 25 лицъ изъ самостоятельвыхъ крестьянъ; послЬ этого
войти съ ходатайствомъ передъ Губернской Управой объ открыт1и кредит
наго товарищества. ПримЬриый уставъ кредитнаго товарищества вамъ вы 
сылаемъ.

Т о р г о в ы й ОТД'ЬлЪ
съ указан1емъ цЬнъ въ первой иоловинЬ марта 1911 г.

Стоитъ холодная погода и весна развивается очень медленно.

ХлЬбъ. Въ ВологдЬ давно небывалый съЬздъ покупателей; на хлЬбномч.
рынкЬ оживлен1е; цЬны на хлЬбпые товары повышаются; въ хорошемъ спросЬ
ржаная мука, покупавшаяся съ возовъ по 8 руб. 10 коп. за чтв. 9 пуд.; ячменя
пе хватаетъ; овесъ покупался по 55— 56 коп. пуд.; сЬмянный— шатиловсшй по
% руб. 10 коп. — 1 руб. 20 коп. п. Въ КотельничЬ - овесъ 46—-4 8 к. Вч. Яро^славлЬ и РыбинскЬ большой спрослэ на ржаную муку — по 7 руб. 50 коп. чтв. въ
пуд.; на овесъ обыкнов. цЬна— 62 коп. пуд'ь.
Ленъ. Лень все еще въ большомъ спросЬ, но льна—мало; между прочимъ
льна въ нынЬганемъ го.ду вывозится значительно больше прошлогодняго за-границу. Въ КостромЬ цЬны I с. - 7 руб. 20 коп. п. Въ ВологдЬ— хорош1й спрось
на льняное масло; цЬна— бочками 7 руб. п.; вь спросЬ п льняное сЬмя, осо
бенно псковское плп рижское; за мЬстные чистые сЬмена платили 2 р. 15 к. п.
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Масло. В')> Вологде спросъ на масло небольшой; больше спрашивается голш
тинское и парижское солевое. Торговцы покупаютъ парижское по 14 р. и II с.—
по 13 руб. 60 кои. п. Ц'Ьны на сливочное масло ниже, чемъ въ прошломъ году
за это время на 2 руб. 50 коп.; это является неблагопр!ятньшъ обстоягельствомъ
для крестьянскихъ маслодельныхъ артелей, такъ какъ крупные маслоделы, въ
целяхъ борьбы съ артельными маслодельнями, продолжаютъ покупать молоко по
цене до 65 кои. за пудъ, тогда какъ артели при суш,ествующихъ ценахъ на
масло не всегда могутча заплатить эту цену.
Жмыхи (льняные). Въ Вологде подвозы жмыховъ бгчли xopomie; торговцы
платили но 70 коп. п.
На открывшейся 5 марта въ Ярославле ярмарке дешево продавались лошади,
что объясняется дороговизной корма.
Рыбинскъ 23 Марта; рожь 6 р. 30 — 35 к. четверь; овесъ обыкновенный:
волжскШ 3 р. 90 к.— 4 р. четверть, камскш 3 р. 60 к.— 65 к. четв.

О тветственны й редакторъ— П редседатель Вологодской
Губернской Земской Управы А. А. М ож айской.
С екретарь— Губернсюй Агрономъ И. Г. Морозове.

ОтЕзрыта п о д п и ск а на 1911 г о д ъ
годъ~и1дан1Р1р~ый-|^ НА ДВУХНЕДЪЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ |Годъ

издан1я третШ.

>,ИзвЪст11! Архангельского 06-ва изучеЮя Русского Севера"
ШРНАШ) ЖИЗНИ СЬВЕРИАГО КРАЯ). Вшоип 1 к 15

Задач,ц и цЪли общ еств а опр 0 д%дяютъ и задачи „извест1й
П Р О Г Р П М М П
Узаконен1я. Распорялсешя и постановления правитнльственныхъ и обшественныхъ учрежден1й цектральны хъи м1-.стныхъ, имеющ1я отношен1я къ жизни севера.
Текущая деятельность Архангельскаго Общества изученхя Р усскаго Севера.
Отдельные статьи и доклады по изученш Севера и
вы яснею ю условш его развит1я, Обсужден1е предположен1й, наиравленныхъ къ изменеиш усл овш жизни и
производительности Севера.
Хроника частной, правительственной и общественной

Ж У Р Н П Л П ;
инидтативы въ д’ёл'Ь и з у ч е н 1Я С-Ьвера, развит1я его
п р ои зв од и тел ь н ы хъ с и л ъ и уеловШ ж и зн и населен1я.
Отд'Ьльныя заметки и сообщен1я о жизни края и ея
изученш . Очерки жнзни.
Сообщешя изъ иностран. жизни, связанныя съ инте
ресами С-Ёвера.
Обзоръ литературы о С'Ьвер'Ъ
Справочный отд-Ьлъ. Консулътащя по вопросамъ, связаннымъ съ деятельностью Обд1ества (ответы ред),
Объявлен1я.

Подписная ппата: 1 ) для в с Ъ х ъ ч л е н о в ъ А р х а н г е л ь с к а г о О б щ е с т в а и зуч ен 1 я Р у с с к а г о С 'Ь в е р а
3 руб. в ъ г о д ъ ; 2 ) д л я с е л ь с к и х ъ с в я щ е н н . и . ц е р к о в н о с л у ж и т е л е й , у ч и т е л е й , в о л о с т н ы х ъ п и 
с а р е й , ф е л ь д ш е р о в ъ и а к у ш е р о к ъ 3 руб. в ъ г о д ъ ; 3 ) дл я п р о ч и х ъ п о д п и с ч и к о в ъ 4 руб. в ъ г о д ъ .
Д о п у с к а е т ся р а зср о ч к а по п ол угод1ям ъ и по ч е т в е р тя м ъ

год а , при в зн о сЬ д ен егъ вп ер ед ъ

П л а т а з а о б ъ я в д е н 1 я н а п е р в о й 'с т р а н и ц Ь ж у р н а л а — 2 0 к. за с т р о к у п е т и т а , н а п о с л Ь д н е й — 1 0 к .
П о д п и с к а н а „И з в Ь о т 1 я А . О . И. Р . С . п р и н и м а е т с я в о в с Ь х ъ п о ч т о в ы х ъ и п о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы х ъ у ч р е ж д е н 1 я х ъ И м пер1и б е з ъ у п л а т ы 15 к о п , за п е р е в о д ъ д е н е г ъ .
Въ А Р Х Х нГЕ л Ь оК ’Б подписка и объяоленая принимаюа-ся; въ Городской Публичной библштекъ, въ магазин*
Об-ва Потребителей и въ книжном* магазин* Вунычевой, Шашковской и Коганъ.
Гг. иногородШе публикаторы и подписчики благоволят* обращаться по адресу: АРХАНГЕЛЬСКЪ, ПРАВЛЕН1Е
, АРХАНГЕЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕН1Я РУССКАГО С'ЬВЕРА.'
Р у к о п и с и сл *дуетъ направлять по адресу редакц1н. Статьи и корреспонден. оплачиваются по у см отр *н ш редакцШ.
Пробные
высылаются за 4 семикоп. марки. За перем*ну адреса взимается—4 семикоп. марки.

Изда'гель

Пр](ангельское Общество изучен!я Русскаго СФвера.
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Парижъ 1900 г.

О

ф

о
G RAN D-PRIX
о
о
Торгово-Промышленное Товарищество
о
Братья В. и Н. Б пан до вы " оо
Москва, Лубянск1й про-Ьздъ, домъ N 31.
о
-------------------о
Проивводство и торговля молочны ми продувзтами о
о
м о л о к о . СЫРЪ, м лел о .
о
о
ф а б р и к а п о с у д ы и п р и н а д л е ?к н о с т и д ю д о ^ н . х о з .
о
П о л н о е о б о р уд о в ан !е сы роваренъ и м аслоделенъ , ручны^съ и паровы ^ъ.
о
СМЪТЫ БЕЗПЛАТНО.
о
С е п а р а т о р ы „АН Ь Ф А - Л Й В А Л Ь “ оо
и другихъ системъ.
о
о
ОтдЬлен1я: въ Самаре, Саратове, К !еве, Кисловодске, Р остове на Дону,
Б1йске; представитель въ Сибири по продаже принадлежностей молочнаго
о
хозяйства ,,Торговый Домъ Альфа Нобель“ Омскъ.
№ 2,—3.
За 1882 г.

За 1896 г.

2

0

;;Карпъ Карловичъ ОЗОЛЬ"
въ B o n o rflt
П окуп аетъ к р угл вш го д ъ воя 1йе сорта сливоч
наго масла по ввы ш и м ъ су щ еств ую щ и м ъ ц-Ънамъ, а та к ж е на го д ъ по условной ц^н'Ь.
И м ею тся постоянно

на складф сепараторы лучшей системы
,,АЛЬФ А-ЛА ВАЛЬ “ , и Bct принадлежности для маслод'Ьл1я.

Соорганизовавшимся mumi овазываю поддереву вавг деньгами, ш\ н товарами.
Ж Е Р Н ОВR
ИСКУССТВЕННЫ Е
самые лучш 1е и усо
вершенствованные,

Предлагаю

по Фабричнымъ
цЪнамъ.

А ТАКЖЕ МЕЛЬНИЧНЫЕ
П О С Т А В А

на ш арпкахъ
известной фабрики

В Ю. фонъ ДЕНФФЕРЪ
въ

С .-П е т е р б у р г -Ь .

Представитель К5. К. Оволь, Вологда.
.№ 3 ,— 3.
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о

П РО Д О Л Ж А Е Т СЯ ПОДПИСКА НА 1911 годъ
на двухнедЬльный, научно-популярный, экономия., сельско-хозяйотв. и кооператив, журналъ

О

„С'Ьверны й

Q

Хозяинъ**

журналъ ставить своей главной задачей выяснен1е естественныхъ, эк.ономичеокихъ, культурныхъ и обще
ственныхъ условш сельскаго хозяйства и подняпе зкономическаго благосостояш я иасеЬешя путемъ ра<‘пространешя знанШ, развит1я техники сельск. промышлен. и всесторонней поддержки сельск. кооператив.

Въ ж урналк иткю тся спкдующ!е отдкпы: 1. Общеэкономичеок1й. 2. Кооперативный. 3; Земледкл1е. 4. С.-х. животноводство. 5. Лксное дкло. 6 . Кустарные промыслы. 7. Промыслы.
8. Промышленный. 9 Правовой. 10, Обще-культурный, 11. KoppecnoHrfeHniH. 12. Хроника.
13. Би 6л 1ограф1я. 14. Полезный св к дк н 1Я. 15. Отчеты. 16. Отвкты на вопросы. 17. Справочный.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: на 1 г .— 1 р. 50 к , на полгода—75 к. съ достав, и пересыл.;* отд-Ьльн. номеръ 10 к.
Проспектъ и пробный № вы сылается по требов. безплатно. Адресъ конторы и редакцш журнала: Вологда,
Кирилловская ул ., д. Бартошевичъ. Отв-Ьт. редакторъ Н. Н. Румянцовъ.
5—2.
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Плуги, бороны, сЬялки, сЬнокосилки, жатвенныя машины, молотилки, конные при
воды, вЬялки, сортировки, соломор-Ьзки и лопаты, изготовляются заводами
Золоты я, сере
бряный медали

„Ф E Н и к с Ъ

въ РИГЪ.

и др. награды на
разны](ъ выстав-

на^^ъ.

Л учш 1й матер1алъ, прочная сборка, крайная дешевизна, полная гаранЛя. Зарощ изсртовляютъ век
Iсельско-хозяйственныя машины. Сталелитейный отдклъ заводовъ ,,Ф Е Н И К С Ъ ‘‘ нроизводитъ: сталь]
ныя
болванки и фасонныя отливки, всякаго рода поковки и вальцованный дисковыя колеса.
Прокатный заводь ,,Ф Е Н И К С Ъ “ изготовляетъ кровельное желкзо, сортовое и фасонное желкзо,
сталь разны хъ профилей и рагмкровъ.

I
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Требуйте каталоги по адресу: заводы „ Ф Е Н И К С Ъ "

въ Ригк.

Сельско-Хозяйственныя машины имкются въ продажк во вскхъ складахъ сельско-хозяйотв. машинъ
и орудш земствъ, сельоко-хозяйствен. обществъ и лучшихъ частныхъ складахъ. 5 — 2.

ЗРВОДЪ земпед^пь
Акц1онернаго

чески^съ трш инъ
Общества

Р. й Т . э п в о г т г
въ г. ЕлиеавбтградЬ». ►К о н н ы я МО л о- ;
ТИЛ1Ш и приводы ;
„Э д ь в о р т и ^ *
сам ы я р а сп р о стр а н е н н ы я въ
P o c c in машины.
хлкбны я (отъ лака до кукурузы) „Ро сая".
для вскхъ скм янъ (отъ мака до кон. боба) „Универсальныя".
хлкбны я комбинированныя для развкхъ скм янъ Со^^ъ м'ака
до конскаго боба) и удобрительныхъ туковъ.
1 свекловичныя обыкновенныя и комбинированныя.
К — 2.

Требуйте Прейсъ-Куранты; высылаются безплатно.
Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

