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Ж е л а ю щ {е м о гутъ присы лать свои клиш е (возвратъ посл-Ь днихъ ф и рм ам ъ на
сч етъ таковы хъ ).

Деньги за пом^щ. объявлен!й должны высылаться при заказ'Ё.
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F ----------------------------------------------------- Ч
2 8 -г о Октября 1 9 1 3 года Главнымъ Управлен1емъ Землеустрой
ства и Землед. утвержденъ уставъ:

.СОЮЗА СИОАОКУРЕННЫХЪ ДРТЕАЕЙ ВДЖСКОЙ ОБАДСТИ"
(Р а й о н ъ д-Ьйств1я: С ольвы чегодск1й, В еп ьск1й и Ш ен к у р с к 1й у.)
А дресъ уполномоченнаго по созыву перваго учредительнаго
С обран1я: гор. Ш ен к у р ск ъ , (А рхангельской губерн1и) Александру
Егоровичу Малахову.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Х Р О Н И К А ,
О дФятельности Зем скаго Товарищ ества при Орловской Губернской УправФ.
Опубликовань отчетъ о дЪятсльпости Земскаго Товарищества по снабжен1ю
ч.1енов1> товарищества, земскихъ, казенныхъ, общественныхъ, кредитныхъ учрежден1й сельско-хозяйственныхмн оруд(ями и машинами съ 1 августа прошлаго года
110 1 авг. с. г. Зомскимъ Товариществомь продано всего магаинъ и,оруд1й на
2 1 0 5 4 9 6 руб. Обороты за текупйй годъ превысили прошлогодн1й оборотъ и а 5 1 2
тыс. рублей. Къ настоящему времени объединено въ Товариществ^ 40 губернскихт. и yha.iHbix ij земствъ п вь текущемъ году вступило 8 земскихь управъ.
К акъ одну изъ заслугъ Т-ва слКлуетъ отмКтить, что Т-во употребляетъ нсК
усил1я на развит1е отечествен наго производства. Такъ въ текущемъ году Т-во
вошло въ соглашен1е по изготовле1ПЮ в-Ьялокь-сортировок'!, американскаго типа
съ Воткинскимъ казеннымъ заводоыъ, Вятской 1'уб., съ заводомъ Коиради, Са
ратовской губ. и съ Русеко-Балтшскимъ въ РигК.
В'Ь виду того, что заводъ 9. Лип.арть отказался поставлять оруд1я и маши
ны своего производства по заказамч. Лравлентя Земскаго Т-ва оно организовало
иа 3-хъ заводах'ь производство плуя.ковъ аналогичных!, ыаркК АЫДР, как!,
пользующихся снросомъ, причемъ, ьсл4дств1е произведеннаго исньтпля, предло
жило, чтобы коэффищептъ твердости отваловъ бьыъ не менКе 550, такъ какъ
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только при этомъ плугу придается устойчивость, легкость,' производительность и
жизнеспособность.
Международная К ” жатвенныхъ машинъ въ Америке также бойкотируетъ
деятельность Земскаго Товарищества, поэтому Товарищество было крайне запптересоваио въ лроизводившемся Департаментомъ Земледел)я исиытан)и уборочныхъ
машинъ въ связи съ разрывомъ американцами русскаго договора. Результаты испыташя были настолько блестящи (произведено съ 1910 года 4 испытан)я), что
Денартаментъ Земледел)я ответилъ Т-ву „что европейск)е заводы сделали въ
постройке уборочныхъ машинъ за послед1пе три года таше успехи, что уже не
далеко время, когда заводы Соединенныхъ Штатовъ вынуждены будутъ заим
ствовать модели у евроиейскихъ заводовъ и дальнейппя работы по испытан)ю
иоведутъ къ развенчан)ю современной жатки, въ частности Макъ-Кормика, Диринга, Осборна и др.“.
Кроме этого Товарищество вошло въ соглашен1е съ зав. Разевскаго о выра
ботке культиваторовъ для чериаго пара, а культурные плуги, рядовыя сеялки,
бороны по типу Лина вошли въ производство на Брянскомд. заводе. Рядовыя и
разбросБЫя сеялки для семянъ травч. по типу Кроуна, культиваторы и ир. орга
низованы производствомъ на заводе Фениксъ въ Риге, Производство льномяльныхъ машинъ по типу Деллера организовано на Воткннскомъ заводе.
Такимъ образомъ Земское Товарищество постепенно освободитъ насъ отъ
засилья америкаицев'ь, организовавпшхсн въ союзъ подъ названием'!. „Между
народная К ° “ для ввоза машинъ своего ироизводства въ Россш п въ этомъ 6удеть его большая заслуга пе. едъ земледЁльческиыъ иаселшпемъ п п^едъ русскимъ
сельскохозяйственныыъ машиностроен)емъ.

Выставка кошадгн въ г. Кодникове
т
, 17 ноября состоялась конская вы ставка въ г. Кадникове. Н а выставку
было приведено 59 головъ изъ нихъ взрослыхъ жеребцовъ 6, кобылъ 18, годовиковъ-нсеребчиковъ 19, кобылокъ 16.
Неблагопр1ятная погода и не установившаяся дорога много врепятствовалн успеху вы ставки, были приведены лишь лошади пзъ ближайшихъ къ
городу волостей Пельшемской и Большемургинской Более отдалениыя волости
совершенно пе были представлены, по благодаря тому, что вьпсгавка въ
г. Кадникове устрапвается ун;е много летъ подрядъ населедйе привыкло къ ней
и вы ставка прошла довольно олшвленно,
Выставочнымъ Комптетомъ въ составе Председателя Управы С. А. Дилакторскаго. Члена Управы С. А. Попова, Управляющаго Заводской Ко
нюшнею штабсъ-ротмпстра В. .4. Менглетъ, ветерпнарныхъ врачей Каднпковскаго уезда И. К. Комарова п Губернскаго Земства М П. Б ел яев а п А. А
Клыкова были награяодены: 1 жеребецъ производитель большою серебряною
медалью отъ Госуд. Коннозаводства п денелсного условной наградой въ 40 р.
отъ Губернскаго Земства; 1 жеребецъ-—малой серебряной медалью Главн.
У правъ Земл. п Земледел1я н денежной условною наградо въ 40 рублэй
отъ Губерскаго Земства; 1 жеребецъ—-бронзовою медалью Госуд. КонпоВологодская областная универсальная научная библиотека
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заводства и денея£ною условною наградою отъ Губернскаго Земства въ 30 р.,
3 жеребца похвальными листами отъ I’ocj^, Коннозаводства и Д-та Земледйл!я. Изъ кобылъ награждены одна малой серебряной медалью Государств.
Коннозав.; двй--бронзовы м и медалями Департамента Земледйл!я; одна похвальнымъ листомъ. Департамента Земледйл!я и денежной наградой въ 9 р.
отъ Госуд. Коннозаводства и денежными наградами по 15 руб. три кобылы
и по 10 руб.— четыре кобылы. Изъ молодняка награждены денежными на
градами: 1) по 15 руб.— два, 2) по 10 руб.— восемь, 3) по 6 руб.— шесть
н но 3 руб.— пять. Кромй того Уйзднымъ Земствомъ выданы за тйхъ лопнщей, которыя не получили наградъ, по 2 руб.— восьми и по 1 руб. — восьми.
Всего выдано одна большая серебряная медаль, 2 малыхъ соребряныхъ,
три бронзовыхъ и 4 похвальныхъ листа. Денежныхъ наградъ выдано: взрослымъ я£еребцамъ— четыремъ и 14 кобыламъ на сумму 221 руб. и годовикамъ на сумму 180 руб., всего на сумму 401 руб., изъ нихъ отъ Государственнаго Коннозаводства 150 руб., Вологодскаго Губернск. Земства П О р.,
Кадниковскаго Уйзднаго Земства 81 руб. и Главн. Упр. Землеустройства и
Земледйл1я 60 руб.
Общее впечатлйш е отъ выставки самое благопр1ятное —видно, что въ
данномъ районй дйло улучшен1я коневодства встаетъ на прочную почву, это
выразилось въ томъ, что почти вей приведенный лошади были отъ извйстныхъ производителей: жеребцовъ Вологодской конюшни и двухъ одобренныхъ
для общественной случки часгновладйльческихъ жеребцовъ. Конечно, много
способствовало успйху этого и постоянно устраиваемыя въ г. Кадниковй
вы ставки, которыя наглядно показываютъ наеелешю пользу отъ улучшешя
лощадей и поощряютъ коневодовъ наградами.
Ветерин. врачъ Бйляевъ.

Выстабка лошадей бъ с. Спасскомъ-Куркинй.
28 ноября 1913 года въ с. Спасскомъ-Куркинй Вологодскимъ Уйзднымъ
Земствомъ была устроена выставка лошадей.
Высгавка въ данномъ мйстй и вообще въ уйздй устраивается впервые, по
чему трудно было ожидать большаго количества лошадей, но какъ оказалось вы
ставка по числу приведенныхъ лошадей превзошла всяк1я оя{идан1я.
На выставку было приведено 55 лошадей, изъ нихъ: 4 жеребенка-отъемыша,
5 жеребят'ь-годовнковъ, 17 взрослыхч^ жеребцовъ и 29 взрослыхъ кобылъ. Общее
впечатлйн!е отъ приведенныхъ лошадей самое благопрштное: на выставкй не
было экземпляровъ, рйдко выдйляющихся по качеству, кромй двухъ молодыхъ
кобылъ г. Рейнгарда, выставленныхъ въ блестящемч, видй и двухъ рабочихъ
кобылъ коннозаводчика И. М. Друншнина, выставленныхъ внй конкурса, хотя
и не блестяящмъ норядкомъ, но отличаютцпхся своими формами п массивностью
при пеболыпомъ сравнительно ростй. Лошади г. .Дружинина были яркимъ показателемъ, чего можно достигнуть при умйломъ веден1и дйла въ улучшеип! .рабо
чей лошади.
Кромй лошадей Н. М. Дружинина въ кон1£урсъ не вошлп вей жеребятаотъемыши. И зъ остальныхъ выставочнымъ комитетемъ были награждены:
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1 ) по отдгьлу годовиковъ 1 жеребенокъ— похвальнымъ листомъ, I — денежною
наградою въ 20 р., 2 —денежными наградами по 15 р. и 1 денежной наградой
въ 10 р. 3) по отдтълу оюеребгювъ: 1 жеребецъ награжденъ иравомъ на боль
шую серебр. медаль Департамента Землед'Ьлгя и 20 р., 1 жеребецъ— малою се
ребряною медалью Госуд. Коннозаводства и 40 р условной награды, 2 жеребца—
бронзовыми медалями Департамента ЗемледКл1я, при чемъ одинъ изъ нихъ кромК
медали получилъ условную денежную награду въ 30 р , 2— жеребца похваль
ными листами Департамента Землед'Ьл1я и 2 жеребца денежными наградами по
10 р. 3J по отдгьлу кобы лъ награждены: 1 кобыла— большой серебряной ме
далью Государственнаго Коннозаводства и 15 рублями, 1— малою серебряною
медалью Департамента Землед4л1я, 1— бронзовою медалью Государственнаго Кон
нозаводства и 15 рублями, 4 кобылы похвальными листами и 15 р., 3 кобылы
похвальными листами, только денежными наградами: по 10 р.— 3 кобылы, по
5 р.— 4 кобылы. Всего признаны достойными награды 29 лошадей.
Денежныхъ наградъ выдано: отъ Главн. Упр. Государственнаго Конноза
водства 150 р., отъ Департамента Землед-Ьл1я на сумму 55 руб., от'ь Вологод
скаго Губернскаго Земсдва 70 р. и отъ Вологодскаго УФзднаго Земства 35 руб.,
всего же денежныхъ наградъ выдано на сумму 310 р.
Посл'Ь выставки въ манеж’Ь при заводской конюшн'Ь была произведена вы
водка жеребцовъ конюшни съ краткимч, разборомъ ихъ качествъ и хозяйственной
пригодности и правительственяымъ агрономомъ демонстрировался кинемотографъ
„Кокъ“ гд'Ь были показаны картины обработки почвы, уборки etn a и пр.
Все это затянуло выставку до поздней ночи, но крестьяне видимо остались
ею довольны, такъ какъ большинство изъ нихъ даже не получивш1е наградъ
оставались до ея закрыты.
Ветеринарный врачъ Впуляевъ.

О co6|vitcTHOjMb сбытЪ продуктобъ седьскаго
хоздйстба.
Наступаетъ время, когда крестьянинъ учитываетъ результаты своего хозяй
ства, онред’Ьляетъ выгоду или убытокъ и р4шаетъ какую часть изъ своихъ продуктоЕъ онъ можетъ продать, чтобы удовлетворить свою всегдашнюю нужду въ
деньгахъ.
Въ это же время идетъ работа съ другой стороны, со стороны разныхъ
посредниковъ и перекупщиковъ. Другъ за другомъ они идутъ и пере’Ьзжаютъ
изъ деревни въ деревню, изъ волости въ волость, перехватывая па своемъ пути
все, что только можетъ служить предметомъ сбыта: сЬмена клевера, тимофеевки,
льняное волокно, куделю, сугаеныя ягоды и грибы, опойки, медъ вощину, дичь,
шкурки б'Ьлокъ и зайцевъ и пр. и пр. Нич'Ьмъ не брезгуетъ перекупщикъ, такъ
какъ знаетъ, что съ лихвою окупить свои труды и нажаветъ еще не малую
мзду «за безпокойство». Недаромъ же русскШ народъ очень мЪгко окрестилъ ихъ
словомъ «барышники».
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Блрыгаъ гонигь перекупщиковъ въ глухую деревню, чтобы на ея нужде и
темноте «погрЁть руки» и урвать лакомый кусокъ. Сколько тутъ теряюгь кресть
яне и не перечтешь.
А между ирочимъ такъ просто можно устроить, что в с ё барыши, идущхе
теперь въ карма!!ы разныхъ посредниковъ, остались бы у самихъ крестьянъ.
Стоить только не продавать переку1щ икамъ, самимъ— миромъ взяться за это дЁло
и сообща сбыть продукты на рынокъ. Въ этомъ д ё л ё д о л ж н ы оказать помощь
иотребительныя общества, маслодельный артели, кредитныя и ссудосберегательныя
товарищества. Они должны пр)учить не только своихъ членовъ, но и всЁхъ
крестьянъ къ совместному (кооперативному) сбыту хозяйственныхъ продуктовъ
втолковать и разъяснить всю выгоду, его сдЁлать такъ, чтобы посредничество,
вь виде скупщика-кулака, не имЁло бы мЁста въ деревнЁ.
Кооперативный учрежден)я не должны брезговать ни какимъ продуктомъ,
если только на него имёется спросъ. Ботъ, напримЁрь, даже ягоды рябины и
то могутъ явиться продуктомъ сбыта. Въ нынЁшнемъ году въ Уфимскую Зем
скую Управу поступило предложен)е товарищества южнаго водочнаго завода «Зо
лотой колоколъ» въ Одессе организовать сбыть ягодъ рябины, причемъ товари
щество для себя покупало 300 пуд.; а въ прошломъ году изъ Златоустинскаго
уЁзда, той же губерн)п, неизвестными лицами было увезено около 5 вагоновъ
рябины. Въ текущемъ году Уфимская Губернская Земская Управа предложила
уЁзпныыъ управамъ организовать сбыть ягодъ рябины черезъ земск)н кассы
мелкаго кредита, кредитныя и ссудосберегательныя товарищества.
Вотъ уже дЁло дошло до такой ягоды, какъ рябина, Оказывается, что и
она можетъ служить предметомъ сбыта, а у насъ, въ Вологодской губерхпи, не
находится учрежден)я, которое организовало бы изъ Тотемскаго и Устюгскаго
уЁздовъ сбыть такой цЁнной ягоды, какъ поляника (хохлуша) сотни иудовъ,
которой сбываются частными лицами на заводь Шустова въ Москву, по такой
цЁнЁ, которая и не снилась собираю щи мъ ее крестьянамъ.
Я уже не говорю о сугаеныхъ грибахъ и ягодахъ, о сЁменахъ клевера и
тимофеевки, о льнЁ, куделЁ и проч.: это все могло бы явиться великолЁпнымъ
продуктомъ сбыта.
Передъ нашими кооперативными учрежден)ями стоить очередная задача
приступить къ организащи совмЁстнаго сбыта продуктовъ и тЁмь самымъ дать
возможность крестьянину не награждать барышниковъ и не работать для нихъ,
а получать себе всю стоимость продукта на отлаленномъ рынкЁ.
Л.

Какъ обезпечить хоздйстбо кормомть.
О воздЁлыван1и вики и ея значен1е для крестьянскихъ хозяйстве.
Въ сЁверныхъ губерн)яхъ по природнымъ услов)ямъ самое лучшее, самое
выгодное и надежное хозяйство—скотоводственное.
Иначе говоря, хозяине долженъ обращать свое вниманхе главнымъ образомъ
на скотоводство, какъ на главную основную отрасль въ хозяйстве, а затЁмъ,
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также и на отрасли тйсно съ нимъ соприкасающ1яся (травосйян1е, луговодство,
молочное хозяйство и др.).
При скотоводческомъ хозяйств^ хозяинъ долженъ стараться получить воз
можно больше молока, масла, сметаны и др.
Вполнй понятно, что ,чри недостаткй кормовыхъ средствъ, да еще къ тому
же плохихъ, малопигательныхъ и малосъйдобныхъ, какъ это вгтрйчается всегда
у насъ въ крестьянскихъ хозяйствахъ, трудно ждать отъ скота много продуктов!,
и порядочнаго даже качества.
Сйно, какое крестьянинъ запасаетъ лйтомъ, обычно идетъ зимой для прокормленЕя лошади, а на долю нрочаго скота приходится самое плохое, кислое
болотное (осоковое) сйно, озимовая и яровая соломы. Послйдними скотъ большею
частью и кормится въ изрубленномъ или запаренномъ видй (да развй еще
иногда посыпанными слегка мукой), а иногда только изрубленной соломой пе
ретрясенной съ небольшимъ количествомъ сйна (трясянка).
При такомъ кормлен1и коровы совершенно отказываются давать молоко, не
окупаютъ своего содержан1я, да кромй того п потомство отъ нихъ при плохомд,
кормленЕи получается очень не завидное— слабое, малообйщающее,— значить, въ
хозяйствй получается одинъ убытокъ.
И зъ всего сказаннаго можно заключить; разъ хозяину приходится имйть
дйло со скотомъ, вполнй ясно и овредйленно отсюда вытекаетъ вопросъ о прокормлен1и скота- - кормовой вопросъ.
Слйдовательно, основной и первой задачей у хозяина является: запастпсь
достаточнымъ количествомъ хорошихъ и дешевыхъ кормовъ.
Въ нашихъ же крестьянскихъ хозяйствахъ этого самаго главнаго, основного
продуг£та— корма не хватаетъ. Кромй того, онъ для хозяйства обходится страшно
дорого.
Да вотъ вамъ нйсколько простыхъ примйровъ изъ жизни.
Косить крестьянинъ цйлыми недйлями свои тощ1е сйнокосы и думаетд.:
«ну, Богъ дастъ, накошу побольше сйна, травы нынче, кажись, хорошЕя, пуш,у
лишнюю скотинку,— все оно для хозяйства то лучше будетъ», а какъ станетъ,
грести, такъ и соберетъ самыя пустяки жесткаго, кислаго, малопитательнаго сйна—
едва хватить лошадь прокормить.
На свои надйльные сйнокосы, значитъ, надежда плохая. Дальше.
Идетъ крестьянинъ за 20 30 веретъ на плох1е, истощенные оброчные сй
нокосы, но и отъ этого немного пользы получается. Одни перей.зды. Накоситъ
сйна тоже самую малость, а между тймъ какъ самаго дорогого, рабочаго, сйнокоснаго времени потратилъ очень много.
Теперь, если мы подсчитаемь, почемъ обходится крестьянину это сйно, то
оказывается, что оно не окупаегъ даже и расходовъ на него потраченныхъ.
При такихъ услов1яхъ не можетъ быть и рйчи о получен!и отъ хозяйства дохода.
И вотъ, чтобы накашивать крестьянину много хорошаго п дешеваго сйна,
завести много скота и поставить свое хозяйство выгодно, ему необходимо бросить
старый способъ хозяйничанья, какъ плохой, отжившш и неокупающ!й себя. Обя
зательно нужно устроить свое хозяйство съ иосйвомъ многолЬтнихъ и однолйтнихъ
травъ на полй (клеверъ, вика, пелюшка и др.), заняться улучшен!емъ луговъ и
раздйлкой болотъ для увеличен1я ихъ урожайности и доходности, а также иосйвомъ
на полй корнеплодовъ (кормовая рйпа или турнепсъ, кормовая свекла, кормовая
морковь).
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Для зимы тогда въ хозяйств-fe будетъ возможность запасти большое коли
чество сФна (главнымъ образомъ клевернаго я съ улучшенныхъ луговъ и болотъ)
и корнеплодовъ и поставить правильное кормлен1е скота по заранее высчитаннымъ дачамд,, какъ наибол4е выгодно окупающееся.
Точно также будетъ возможность обезпечйть свое хозяйство кормами и лф,томъ, зас'Ьвая для этого на поляхъ вику съ овсомчэ, пелюожу и др. однол4тн1я травы
На посл'Ьднемъ вопросЬ, а именно: на посбвА впкп съ овсомъ я и думаю
сейчасъ остановиться и ознакомить, какимъ образом'ь можно получить въ крестьянскомъ хозяйств-Ь много дешеваго и питательнаго корма для подкармливан1я
скота л'Ьтомъ, а отчасти чтобы п запасти для зимы
У насъ въ крестьянскпхъ хозяйствахъ прокормлеше скота л’Ьтомъ ведется
очень плохо
‘
Корма обычно за зиму израсходованы, а п бе.зъ того плох1я пастбища
«подскотины» не могутъ про1шрмить скота, ичерезъ как1я нибудь 1 — 2 нед'кди
послФз впуска поскотины совершенно стравливаются, выбиваются, и удои коровъ
сильно падаютъ отъ недокормки.
Только съ впускомъ въ «новыя поля»
(сначала изъ подъ ржи, а потомъ
изъ подъ овса) скоту делается какъ будто лучше, по и это ненадолго, такъ
какъ черезъ 1— IV 2 недели п эти поля
стравливаются и снова начинается
голодан1е.
Чтобы исправить это ввшющее зло и увеличить количество получаемыхъ
продуктовъ необходимо устраивать въ хозяйств^ такъ называемый «л-Ьтиш
подкормъ», т. е, сЬять скоропосп'Ьваюпця травы и скармливать ихъ скоту въ
зеленомъ вид!!
Въ этомъ отношен1и громадное хозяйственное значегпе им’Ь етъ вика (по
MliCTHOMy— ,,М ыш ьякъ“), пос'Ьянная вм'ЬстЬ съ овсомъ.
Особенно ц15нна эта трава т^мъ, что вика даетъ возмож ность п о л у 
чит ь въ годъ поспва большое количест во дешеваго и
выгодно окупаем аго
корм а первокласснаго качества, вкуснаго, пит ат ельнаго и хорошо сътьдаемаго скотомъ.
KpoMi того, она особенно благотворно д’Ь йствуетъ на удои молока, ко
торые отъ нея сильно повышаются, повышается качество продуктовъ, а сл1здовательно и оплата за нихъ.
Теперь является вопросъ, какимъ образомъ получить эту столь важную ,
особенно для крестьянскихъ хозяйствъ тряву-кормъ, какъ ее завести въ
ХОЗЯЙСТВ’^ и правильно возделывать.
Особыхъ знан1й при возделываш и вики не требуется, а потому посев о м ъ 'е я можетъ заняться всяк1й крестьянинъ, не рискуя получить отъ этого
убытокъ.
В и к а— однолетняя кормовая трава.
Она имеетъ довольно слабый стебель, прямостояч1й, а потомъ по.дегающ1й, почему ее и сею тъ вм есте съ овсомъ, который при этомъ слуя{итъ для
нея подпоркой.
Вика очень неприхотлива на почву и на болЬе или менее порядоч
ныхъ почвахъ съ лихвой окупаетъ затраченные на нее труды и средства,
Не родится она лишь на почвахъ песчакыхъ (на такихъ почвахъ епщ
съ успехомъ моясно сеять пелюшку съ овсомъ), бедныхъ питательными
веществами.
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®™оситъ вика такж е тЁхъ мЁстъ, гдЁ образуются застои воды или
имеется большой избытокъ грунтовыхъ водь
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на лугахъ ПО вспаханной целине. О бработку-вспаш ку
при посеве ПО пласту нужно производить съ осени и дернину обязательно
хорошо разраоотать. Тогда урожаи вики ;ю пласту и безъ удобрен)я полу
чаются довольно xopomie.
^
успеу^мГ*
яаш пхъ крестьянскихъ хозяйствахъ съ большимъ
J Ы^ехомъ можно отводить паровое поле, которое цЁлое лЁто не используется
нуГ но в ь Г Г Г
никакой пользы. Въ такомъ случае навозъ
с т з а Г . « в о з и т ь съ осени и запахивать, а если по какимъ либо обстоятель-

рано весной,' глубже запахивать и подъ борону задЁлать сЁмена. Тогда при
"
посиЁваегъ въ 1юнЁ, тоже около средины,
взятку
убрать съ поля и произвести хотя мелкую
ж р ?яТ ’
пзсушйтъ почву. Пластье хорошо разборонить и очень
оезн латГ и Г
"
(Рандалемъ), каковую можно взять
оезплатно или за очень небольшую плату на земскомъ прокатномъ пункте.
слишкомъ тяж елая, достаточно произвести обы
кновенную глубокую вспашку передъ посЁвомъ озимовыхъ.
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О казывается, что на послйдуюнцй за тймъ урожай р'жи, вика, при такоыъ посйвй и обработкй, дурно не вл!яетъ (нанротивъ, урожаи ржи дйлаются
еще нйсколько больше), а между тймъ у насъ имйется возможность получить
большое количество корма.
'
Съ уснйхомъ можно вику сйять, особенно на сймена, въ яровомъ полй.
Одну въ чистомъ впдй вику обычно не высйваютъ, т. к. она имйетъ
большую наклонность къ полегашю, а сйютъ большею частью съ овсомъ,
при чемъ на десятину нужно брать 6— 7 пудовъ вики и 7— 6 пудовъ овса.
Сймена задйлываются бороной, какъ и сймена всйхъ хлйбныхъ растешй.
Для болйе равномйрнаго и продолжительнаго получен!я укосовъ вики
для подкармливашя скота, ее слйдуетъ сйять въ разные сроки, напримйръ,
черезъ двй недйли. Тогда уролсаи зеленой массы для скота будутъ получаться
въ такомъ порядкй:
Поспйваютъ для укоса.
Сйютъ.
1. Въ началй !юня.
1. Къ нача.лй апрйля.
2. Въ средний апрйля
2. Въ средний 1юня.
В. Въ началй мая,
3. Въ началй !юля.
4. Въ средний мая.
4. Въ средний 1юля.
.5. Въ началй тюня.
5. Въ началй августа.
Обычно началомъ !гоня посйвъ вики на зеленый кормъ и заканчиваготъСкашиваютъ ее въ началй цвйтеш я, что бывает ь прибли-зитеЛьно черезъ
8 недйль со времени посйва.
_2.
.
Урожаи внковаго сйна получа
ются (по научнымъ даннымъ п по .
гюлученннмъ за послйдп!й годъ въ
Никольскомъ уй.здй результатамъ)
2 0 0 — 300 п., а иногда и 350 п. съ .
десятины (рис. 2 ).
Вику, скошенную на сйно, очень
трудно бываетъ высушить вслйдств!е
ея сочности. Самое лучшее ее зеле
ной скармливать скоту. На сйно лее
сушить наиболйе практичнымъ ока
залось на вйшалахъ, „островяхъ"
(какъ суш’а тъ горохъ) или же можно
и просто на изгородяхъ.
Для крестьянъ, конечно, валшо
получить сймена вики въ своемъ хо
зяйствй, т. к. въ продажй они стоятъ
около ХУг — 2 рублей, и покупать
калсдый годъ для нйкоторыхъ кресть^
'
!оо.
янскихъ хозяйствъ будетъ не по спи
ламъ.
X
Чтобы получить сймена вики,
Н-еДл,
ее сйютъ одну или нее молено, какъ
показала практика, и съ овсомъ (овесъ
Рис. 2.
послй легкою тдйлить на сортировальной машинй), но обязательно рйдко— пуда
3 — 4 вики на десятину.
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Убирать нужно тогда, когда нилнне стручки будутъ темнеть, но ни въ
коемъ случае не дожидаться еще зеленыхъ верхнпхъ, иначе будетъ опущенъ
лучхшй уронсай, т к. вика довольно легко осыпается.
Семянъ съ десятины мопсетъ получиться 6 0 — 80 пудовъ.
"
Въ Никольскомъ уе.зде вика въ большомъ ходу въ крестьянскихъ хо
зяйствахъ, что доказываетъ большое количество семянъ, продаваемыхъ .земскимъ сельско-хозяйственнымъ складомъ.
'
Сеявш 1е находятъ это всегда полезнымъ, для хозяйства выгоднымъ, и
некоторые унсе обзавелись своими семенами.
.
ГГосевъ вики на поле— одинъ изъ самыхъ наденгныхъ, верныхъ спосо
бовъ поднятая доходности крестьянскпхъ хозяйствъ
Въ настоящее время ни одно правильно поставленное и доходное хо
зяйство, какъ за-границей, такъ п у насъ въ Poccin не обходится бе.зъ посева
однолетней травы для подкорма.
И въ лсизнп нашего крестьянина вика тоже должна сыграть громадную
роль.
К акъ правильно и прибыльно устроить посевъ вики или другой травы,
крестьянину могутъ показать и посоветовать, а не сеявш имъ дать для
пробы безплатно семянъ агрономы и правительственные спец1алисты. Те и
друпе весьма охотно идутъ навстречу крестьянамъ. интересующимся по
севам и траве, лишь было бы у последнихъ желаш е и охота работать.
' ■

'

Мастеръ по луговодству М

Незнаевъ-

Рис. 1. Вл1ян!е различныхъ минеральныхъ удобренШ на вику съ овсомъ
(снопы взяты съ 1 кв. аршина). Опытъ у Я. Д. Доброумова въ Нйкольск.
у езд е Вол. губ.
Рис. 2. Примерное сравнеше урозкаевъ сена въ снопахъ;—I вика съ
овсомъ и I I луга (естественнаго) довольно хорошаго качества.
'
'
’

Беседы о маслодЪд1и.
Въ последнее время въ редакщю „С.-Х. Листка" поступило несколько
запросовъ — познакомить съ правильными пр1емами выработки сливочнаго
масла и это подало намъ мысль ознакомить, въ настоящей статье, интере
сующихся лицъ, насколько возмоншо съ практической стороной ' маслодел1я,
а равно таклсе и съ главнейшими машинами, употребляемыми въ молочномъ
производстве, съ ихъ работой, уходомъ за ними и правильнымъ обращен1емъ
съ ними.
Маслодел1е, являясь самой существенной отраслью молочнаго'хозяйства,
мелсду прочимъ, является и самой удобной формой переработки молока, а
потому и самой распространенной, въ особенности въ Вологодской губерн1и.
Выработка сливочнаго масла въ Вологодской губерши практикуется
узке давно, но въ первое время за отсутств1емъ быстраго сообщешя съ круп
ными рынками, маслодел1е существовало въ очень небольшихъ размерахъ и
только съ проведен1емъ железной дороги оно пошло усиленнымъ темпомъ
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и достигло того, что въ настоящее время Вологодская губерн!я считается
одной изъ нервыхъ по' количеству вырабатываемаго масла.
Главной задачей маслодйл!я является отдйлен!е отъ молока его самой
дйнной составной части молочнаго жира. Количество жира въ молокй, въ
зависпыостп отъ самыхъ разнообразиыхъ причинъ ра.злпчно, въ среднемъ зУг
процента, хотя встречается и такое молоко, въ которомъ количество неира
доходитъ до 6 II 7 процонтовъ. Такое колебатпе въ содершаши жира завпситъ во нервыхъ отъ породы коровы, такъ напримйръ изъ нашихъ русскихъ
нородъ: коровы Холмогорской породы даютъ молоко съ содержан!емъ лшра
отъ 2 7 г до зУгУо в'ь среднемъ ЗОД. а коровы Ярославской породы даютъ
молоко въ среднемъ съ 4 — P l 2^lo жира. Затймъ очень .большое вл1ян!е оказываютъ услов!я содецлсан!я скота, чймъ лучше скотъ содерлгится, чймъ
вкуснйе н питательнйе дается ему кормъ, тймъ лшрнйе будетъ молоко и
лучше его качество. Дальше очень валгно въ какой пер!одъ получено молоко
отъ коровы, потому что, какъ извйстно, сразу послй телен!я молоко получается
наиболйе бйдно содержаапемъ лшра, а въ концй удойнаго иер!ода, когда, какъ
говорятъ, корова на „издой" молоко получается очень лшрнымъ. Большое
вл!ян!е въ этомъ отношен!и имйетъ хорош!й уходъ за коровами, своевремен
ная задача корма, хорошие теплое п сухое номйщен!е и т. д.
Какъ мы сказали жира въ молокй содерлштся въ среднемъ З ’УУо, изъ
другихъ составныхъ частей молока наиболйе цйнной будетъ казеииъ или
твороншна, его содерлштся въ среднемъ 4Уо.
дальше ндетъ молочный
сахаръ приблизительно йУгУо. бйлокъ 'УУо, фосфорнокислыя зольныя чрсти
или такъ называемый „соли" У4У0. а все остальное количество составляетъ
вода, около 8 бУ 47 оТакъ какъ самой главной задачей маслодйл!я является отдйлен!е мо
лочнаго лсира отъ остальной части молока, а потому и вей пр!емы маслодйл!я направляются къ тому, чтобы произвести это отдйлеше наиболйе тщ а
тельно, т е. оставить возможно меньше жира въ снятомъ молокй и произ
вести это такимъ способомъ, чтобы выдйлепный лшръ получился наивысшаго
качества.
Весь процессъ маслодйл!я молгно такимъ образомъ подраздйлнть на
слйдуюнця стад!и:
1 . Обезл{:приван!е молока (отдйлеи!е сливокъ).
. . .
2 . Сбпванле сливокъ въ масло и
В. Обработка масла.
_
Въ тйхъ лее сдучаяхь когда лселаютъ получить наиболйе ,^ipo4iioe масло,
то есть получить возмолшость сохранять его болъе- продолл1и|':е.льное время,
нрибйгаютъ кромй иеречисленныхъ операц!й еще къ
4. посолкй масла.
О т дпленге сливокъ отъ м олока. Въ первые годы маслодйл!я, когда
еще не были изобрйтены сепараторы эта операщя производилась естественнымъ путемъ, т. е. при, помощи отстаиван1я молока.
Этотъ, нулено сказать, очень примптпвный способъ обезлшриван!я
молока ословаиъ на фпзическомъ законй прптял{е1пя всйхъ тйлъ къ центру
земли. К акъ извйстно, вей тйла, паходяи1,!яся на поверхности зеыли^ протяги
ваются къ центру земли и чйчъ данное тйло тялеелйе, тймъ оно нритягпвается сильнйе; напримйръ, еслп мы бросимъ въ одно время изъ окна
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кусочекъ дерева и кусочекъ желЁза, то п о с л ё д н 1 й упадетъ на землю безу
словно скорЁе. Такъ и въ данномъ случаЁ, жиръ въ молокЁ является наиболЁе
легкой его частью, а остальная масса— снятое молоко, ыапболЁетя5келой, поэтому
снятое молоко притягивается къ центру зем ш несравненно быстрЁе и вы тЁсняегъ болЁе легкую часть, жировые шарики, которые и всплываютъ на
поверхность. Это такъ называемый способъ отдЁлен1я сливокъ отстоемъ.
Свособовъ отстоя молока с^ ществуетъ много, но мы не будемъ гогорить
объ нихъ въ отдЁльности, ибо въ настоящее время при существован1и сепара торовъ это не имЁетъ почти никакого значен1я, а только указкемъ на
недостатки вообще отстоя молока.
При неимЁн1и сепаратора мы не мозкемъ о т д ё л п т ь сливки въ бо.тЁе плп
менЁе короткое время, для этото нужно по крайней мЁрЁ двое сугокъ, потому
ч т о тутъ яв.ляется необходимость д е р н т ь молоко въ холодномъ помЁщен1и, а
при охлан{:двН1и молоко дЁлается болЁе плотнымъ и потому отдЁлехпе (всплыванде на поверхность) жпровыхъ шариковъ идетъ сравнительно меяленнЁе. Если
зке мы будемъ отстаивать молоко въ тепломъ иомЁщен1и, то оно черезъ нЁколько часовъ скиснетъ и тутъ мы: во первыхъ получимъ слп! ки кислыми,
а во вторыхъ они не успЁютъ за такое короткое время чисто в ы д ё л и т ь с я ,
слЁдовательно въ данномъ случаЁ у насъ страдаетъ п качество сливокд. и
получаемъ мы ихъ и въ томъ и въ другомъ случаЁ неполное количество. Дазке
при самомъ усовершенствованномъ способЁ отстоя, такъ называемомъ Ш вариевскомъ, ]соторый производится при наличности холодной проточной b o a i . i и
устройство котораго обходится сравнительно дорого, мы не достигаемъ такого
тщательнаго отдЁлен1я сливокъ, какъ при помощи сепаратора.
При отстояхъ молока жира въ снятомъ молокЁ остается отъ l 7 o ДО
0 ,4 “/о (при Ш варцевскомъ способЁ), мезкду прочпмъ, сепараторъ оставляетъ
въ худшемъ случаЁ 0 ,2 , а при правильной работЁ его 0 ,0 8 7о жира. Если мы
теперь возьмемъ наиболЁе обставленный Ш варцевсш й способъ отстоя, при
каторомдЕ. остается въ снятомъ молокЁ 0,4«/о жира и сравнимъ съ работой
сепаратора, гдЁ останется предполозкимъ даже 0 ,2 % то разница получится
на 0 ,2 % (0,4 — 0,2 = 0 ,2 ); при переработкЁ 1000 иудовъ молока мы получимъ
больше зкира на 2 пуда, и предположивъ, что изъ него и выйдетъ только
2 п. масла, то при средней ц ё н ё п о с л ё д н я г о п о 14 рублей за пудъ, мы съ
казкдой ты сячи иудовъ молока получаемъ лншнихъ 28 рублей, а если заводь
переработаетъ 10000 иудовъ молока, то въ одномъ этомъ съэкономитъ 280 р.
что уже окупаетъ в в о л н ё большой сепараторъ, а 10000 пудовъ молока перерабатываетъ въ годъ небольшой заводь.
ДалЁе выгода и удобство сепаратора заключаются въ томъ, что и м ё я
возможность въ короткое время ВыдЁлпдь сливкп пзъ свЁзкаго парного молока
мы получаемъ ихъ безусловно лучшихмп но качеству и мозкемъ выработать
лучш 1е сорта масла, ч ё м ъ при отстоЁ, за которые опять-таки нолучп.мъ н
плату несравненно большую.
К акъ мы узке сказали, что для полнаго отстаиван1я молока потребуется
не меньше двухъ сутокъ, теперь если мы имЁемд. въ одинъ удой сказк-ем'ь
хоть только 10 ведеръ молока, то иамъ потребуется посуды узке не 10 ведеръ,
а 50, это при удоЁ только въ 10 ведеръ (!).
ЗатЁмъ сколько нузкно лпшнихъ ра''очпхъ, чтобы возиться съ такой
массой молока (съ четырехъ удоевъ), сколько лиш ияю iiOArliupniin и т. д. и т. д.
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Всего перечисленнаго нами, кажется, будетъ вполне достаточно для того чтобы
иметь ясное представлена-насколько продуктивнее отделен1е сливокъ при по
мощи^ сепаратора и насколько невыгоден ь п пеулобенъ во всехъ отношетяхъ
сносооъ отстаиваны молока, о которомъ мы кстати па томъ и покончимъ.
Теперь, прежде чемъ перейти кт. описагню сепаратора (машины для отделенш сливокъ) мы постараемся ознакомить читателей съ темъ закономъ, такъ
сказать, на которомъ основано раздЬлен1е въ сепараторе молока на две главныя
его части: сливки и снятое молоко.
Какъ уже

нами было сказано, что при отстапван1я молока действуетъ сила

силои. Напримеръ, возьмемъ камешекъ, привяжемъ его на нитку и станемъ
быстро вращать, то мы заметимъ, что онъ старается удалиться отъ центра вращен1я, въ данномъ случае нашей руки и чемъ тяжелее будетъ нашъ камень и
чемъ сильнее булемъ вращать его, темъ онъ съ большей силой будетъ натяги
вать нитку н если мы ее иерестрпжемъ, то онъ полештъ въ сторону и довольно
далеко. Вотъ та то сила, которая заставляетъ камешекъ натягивать нитку лететь
его въ сторону, и называется центробежной, Теперь какамъ же образомъ можетъ
быть использована центробежная сила при отделен1и сливокъ отъ молока ГЬедставимъ себе закрытый сосудъ наполненный на половину молокомъ и заставпыъ
его очень быстро вертеться на одномъ мЬсте. На молоко будетъ действовать
центробежная сила, благодаря которой
оно постарается съ известной энерпей
удалиться отъ центра сосуда и раснолот жится по краямъ его, а такъ какъ снятое
молоко тяжел Ье сливокъ, то оно располо
жится у са.\!ых'ь стЬиокь сосуда, а сливки
будутъ находиться во второмъ слое ближе
къ центру; вотъ это то обстоятельство
и подало мысль изобретателю устроить
^ сепараторъ.
^ Теперь оппшемъ самое уст ройст во сепа
рат ора. (Рис. 1).Самую главную часть сепа^^ратора составлиетъ .барабанъ, въ кото
' ромъ ироисходптъ ра.зделен1е молока. Онъ
шПредставляетъ из ь себя цилиндрическ1й
сосудъ съ плотно привинчивающейся ко
нической крышкой. Вь нижней части
онъ имееть веретено (к), а иоследхне вы“'пуски сепараторовь имеютъ просто круг
лое углублсн1о - гнез,до, которымъ бараианъ соедцняется съ осью, на которой
онъ вращается, Въ крышке барабана
имеется круглое отверстш', доходящее до
дна барабана, въ которое проходить
трубка, черезъ пего постуиаетъ молоко и проходить 110 трубке до дна барабана, а рядомъ маленькое отверсНе
съ вннтомъ (г), черезъ него выходить слгшР и о. 1. Разр-Ьзъ сеп ар атора

А л ьф а-Л авал ь,
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ки завинчивая и вывинчивая винтъ мы или
уменьшаемъ или увеличиваемъ отвергав для вы
хода сливокъ и тймъ имйемъ возможность полу
чить сливки желаемой густоты. Обычно сливоч
ный винть устанавливаютъ съ такимт. разсчетомъ,
чтобы сливки составляли Yg часть молока, т. е.
5 фунтовъ съ иуда, осенью нйсколько больше. Въ
бокахъ крышки барабана имйется нйсколько отверспи (въ крупныхъ сепараторахъ 4), черезъ
нихъ выходить снятое молоко (д).
Барабань вставляется въ кожухъ сепаратора
II его ось соединяется при этом'ь съ механизMOJ ъ ( ь). Сверху на барабанъ надйваются двй та^юлки съ отводными тоубками (у,ф). Противъ нижней
тарелки находятся выводныя трубочки для снятого
молока, а на верхнюю выкидываются сливки изъ
сливочнаго винта.
Сверху на тарелки надйвается пр1емная ворон
ка (в) съпоплавкомъ(б), регулирующимъпритокъ мо
лока, эта воронка и проводитъ молоко въ трубку,
выходящую въ отверсПе крышки барабана; надъ воР и с .2 .С е п а р Г т .А Г Г ф а -Л а в а « ь (н а р у ж ,в и д ъ ),
РОНКОЙ Ж 6 НДХОДИТСЯ К рЯН Ъ П р!еМ Н И К а (а) ДЛЯ МОЛОКД.
При сепарирован!!! молока барабанъ при помощи рукоятки черезъ переда
точный механнзмъ приводится во враще!!!е и когда достпгнетъ полнал'о числа
оборотовъ, то открывается кранъ пр!емника, молоко поступаетъ въ пр!емную во
ронку, изъ нея въ трубку, находящуюся вь барабанй, по которой и доходитъ до
дна барабана, а затймъ поднимается въ верхъ подъ напоромъ вновь поступающаго молока, проходитъчерезъ цйлый рядъ круглыхъ тарелочекъ (ж) расположен
ных!. однанадъ
другой, п при этомъ прохожден1и къ верху благодаря центробйяшоп сплйразделяется
на сливки п снятое молоко. Нужно принять во вниман!е,'что барабанъ вращается съ громадней быстротой, отъ 5 до 6 тысячъ обо
ротовъ въ минуту. Сливки поднимаются около центральной трубки и нопадаютъ
въ сливочное отверсПе, пзъ котораго выкидываются на верхнюю тарелку и вытекаютъ по отводной трубкй въ ■подставленный сосудъ, а обратное (снятое) молоко
поднимается по стйнкамъ барабана н улавливается трубочками выходящими че
резъ крышку барабана отверсПямп на нижнюю тарелку, съ которой, какъ и сливки,
по отводной трубй выбйгаютъ въ особую посуду.
Это, такъ сказать, общая картина устройства сепаратора н хода работы.
Теперь какимъ же требован!ямъ долженъ отвйчать сепараторь. Требован!я очень
неыпогочпсленны.
1) Должен!, возможно чище отдйлять сливки, въ снятомъ молокй должно
оставаться не болйе 0,147о
2) Долженъ быть бе.зусловно легокъ па ходу, п
3) Конструьшя его должна бьш. солидна и возможно проста, чтобы не было
в:п'1)удпсп!й при сборкй п разборкй его, а также при мытьй послй работы
На чистоту отдйлен1я сливокъ при cenapiipoBaniu (гакъ п при отстой) бол!.II100 нл!яв!е оказывает!, температура сепарируемаго молш.а Какъ мы унсе сч,ава
ли, что чйм!. теплйе молоко, тймъ чппщ отдйляются отъ iiei’o слпвкн, папболйс
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удачно это проиоходитъ при температурЁ между 25 — 30® R, обыкновенно при
сеиарирован1и молоко подогрЁвается до 28 градусовъ по Реомюру.
При сепарированЙ! молоко должно быть безусловно чистымъ, ибо всякая
посторонняя примЁсь, попадая при пропускЁ молока вь цилиндръ сепаратора, засоряетъ его и тЁмъ затрудняегь отдЁлен1е сливокъ. Поэтому молоко передъ сеiiapnpoBanieM'b необходимо процЁдить черезъ сЁтку и еще лучше, если процЁдить
одновременно черезъ сЁтку и миткаль.
Когда скопляется на заводЁ большое количество молока и сепаратору при
ходится работать нЁсколы о часов'ь подряаъ, то необходимо имёть въ виду то
обстоятельство, что сепаратор'ь при пропускЁ чистаго молока можетъ правильно
раздЁлять его въ продолжен1и не болЁе
часовъ, а если молоко не особенно
чистое, то гораздо меньше. Во всякомъ случаЁ нужно принять за правило, что
на сенараторЁ нельзя работать больше 2-хъ часов'ь подрядъ; послё чего его не
обходимо остановить, промыть пилиндръ и всё вставки и затЁмъ продолжать
дальнЁйшую работу.
.
Передъ сеиарирован]емъ необходимо наполнить всё смазочныя отверспя спещальнымъ минрр.1льныы'ь масломъ или же олеонафтомч., а также наполнить и
установить автоматичесшя масленки (з) (любликаторы^, иослЁ чего только и можно
приступить къ работЁ. Въ ходь сепаратора, приводится при помощи особой ру
коятки, которая соединенасъпередаточпымъмеханизмомъ (ь,о). Первоначально ручка
вращается очен г, медленно, затЁмъ скорость оборотов!, постепенно увеличивается,
пока не дондстъ до онредЁленной быстроты. Число оборотов), ручки въ зависи
мости отъ производительности или размЁра сеиаратора различно, у бол1>е крупны хь ручка дЁлаетъ 45 оборотовъ въ минуту, а у сепараторовъ небольшой про
изводительности до 60. Число оборотовъ всегда обозначено на рукояткЁ сепара
тора. Когда скорость вращен1я доведена до нормальнаго числа оборотовъ, то от
крывается кранъ нр1емника нанолненнаго молокомъ, сначала немного, а затЁмъ
но мЁрЁ напоплен1я нр1емной воронки открывается весь Кранъ у нр1емника
всегда строго разсчитанъ по размЁру сепаратора. Во время работы нужно изрЁдка наполнять смазочныя отверсПя масломъ, а таюке слЁдить есть-ли масло вь ма
слен кахъ и правильно лп изъ нихъ вытекаетъ. Если во время работы сепаратора
мы замЁ.тпмъ, что молоко начинаетъ вытекать изь низа кожуха сепаратора, то
необходимо остановить его и вынуть цилиндръ. ПосмотрЁвъ, плотно ли завинче
на куышка цилиндра, нужно осмотрЁть резиновое кольцо, которое вкладывается
въ желобок'ь между цилипяромъ и крышкой. Чаще всего это происходить оть
того, что кольцо при свинч11ван1н крьшкп пли порвалось или же неправильно
лсжитъ въ желобкЁ образуя узелъ. При сборкЁ передъ iiaooiofi, кольцо нужно
смочить въ теплой водё.
Когда сенаркрусмое молоко выйдетъ изд. npicMHiiKa все, то нрскращаюд'ь вра
щать ручку, заппрають масленки и въ пр1емникъ вливаютъ фунтовъ 5 снятаго
молока, которое выгоняетъ оставш1ися' въ цилиндрЁ сливки. Оста!1авливать цилиндръ (барабанд.) сепарадора не слЁдуетъ до тЁхъ норд., пока онд. самд, не оста
новится. ЗатЁмъ снимаютъ крышки, вынпмаютъ цплпндрь, в!.1лпваютъ изд. него
оставшееся снятое молоко и всё части тщательно * 1!ымывають вд. горячей во я!;,
вытнраюгь насухо и оставляють разоираннымъ, чтобы нровЁтрилнсь до слЁдующей работы.
Такъ какъ при работЁ сепаратора, оси его отд. масла постепенно загрязняют
ся и ходд. его становится тяжелЁе, то необходимо' его изрЁдка, но пе менЁе 3 — 4
разъ въ мЁсяцъ смазывать керосиномъ.
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Устанавливать сепараторъ всегда следуетъ на особомъ фундаменте и только
неболыи1е сепараторы можно привинчивать къ полу или къ стулу установленно
му на полу. Устанавливать нужно всегда строго по уровню, иначе части его сна
шиваются преждевременгю. При врапденш сепаратора нужно всегда слЬдить, чтобы
ручка во первыхъ делала точное число оборотовъ, а во вторыхъ вращалась ровно,
а не толчками. При правильномъ обращен1и съ сеиараторомъ онъ можетъ рабо
тать хорошо въ продолжен1и несколькихъ летъ. При несоблюден1и же всехъ правилъ его можно испортить въ одинъ годъ, а ремонтъ стоитч. очень недешево.
Спстемъ сепараторовь очень много, но наиболЬе распространенными вь Во
логодской губерн1и будутъ сепараторы Альфа Лаваль, рисунокъ котораго помещенъ въ настоящей статье, затем ъ—Корона, Мелоттъ Оригинальный^ Пумпъ и
друг. Сепараторы названныхъ системъ можно выписать черезъ С.-х. складъ Во
логодскаго Губернскаго Земства или же через ь Вологодское Общество Сельскаго
Хозяйства.

2.
Сбиваш е сливокъ въ м асло. Сепарирован1емъ мы достигаемъ, такъ
сказать, предварительнаго отделения жира отъ остальной части молока; ко
личество жира въ сливкахь получается около 307о5 следующей задачей
является получен1е более или менее чистаго жира или масла; это дости
гается сбиванземъ сливокъ въ особыхъ бочкахъ называемыхъ маслобойками.
Для того чтобы лучше представить какъ это происходить, мы сделаемъ
маленькое пояснеше,
Ж иръ въ молоке находится въ жидкомъ состоян1и въ виде, отдель
ныхъ капель, величина этихъ капель безусловно очень незначительна
и канодая капля лшра окрузкена какъ бы особой оболочкой. Оболочка эта
не что иное какъ та же экидкая масса молока, но содержащая больше к а
зенна, который и нридаетъ ей известную связность. Вотъ будучи окружены
этой оболочкой капельки молочнаго зкира и не могутъ самп по себе соеди
ниться и образовать масло. Для этого необходимо просто механическое содейств1е, сильное взбалтываше, благодаря которому жировыя шарики ударяясь
о стен ки сосуда, въ которомъ взбалтываются сливки или о м еш алку— ли
шаются окружающей ихъ оболочки, переходятъ въ твердое состояше и соеди
няются въ крупинки масла. Это и достигается какъ мы сказали сбиван1емъ
сливокъ въ маслобойке. Ясно, что чемъ сильнее мы будемъ взбалтывать
сливки, тем ъ скорее достигнемъ сбиваи1я масла.
Типовъ маслобоекъ очень много, о всехъ мы говорить не будемъ, упомянемъ лишь наиболее распространенныя. Одной изъ самыхъ распространенныхъ на маслодельныхъ заводахъ Boлoгoдcкoй^ губерн!и будетъ маслобойка
„Лефельда", она представляетъ изъ себя бочку въ горизонтальномъ положен1и, къ обеимъ днамъ ея прикреплены осп, которыя опираются на под
шипники, лежапце на особой раме, которая и поддерживаетъ всю масло
бойку. Внутри маслобойки къ степкаиъ ея приделаны крылья (въ большин
стве случаевъ три), о которыя при вращеши маслобойки и ударяются сливки.
Къ достопнствамъ того типа маслобоекъ нунгно отнести то, что сливки въ
ней получаютъ большое сотрясен1е, отчего сбиваше масла пропеходптъ скоро,
при томъ она легка на ходу и благодаря своей форме монгетъ быть устроена
на большое количество сливокъ, такъ въ ней мозтаю сбить до 2 - 3 пудовъ
и более масла за одинъ разъ и при всемъ этомъ она не будетъ особенно
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громоздкой. К ъ недостаткамъ же нужно отнести то, что она имйетъ сравни
тельно небольшое отверст!е для выниман!я масла, въ силу чего вынимать
масло сйткой или рйшетомъ является весьма медленной и неудобной операц!ей, а потому большинство масгеровъ вынимаютъ его руками, что безу
словно нельзя назвать ^келательныхъ Затймъ благодаря тому же обстоятель
ству маслобойку неудобно мыть послй работы и плохо провйтривать.
Другой типъ маслобоекъ „Виктор!я“— это та же бочка, но въ вертикальномъ HOJjoJKeHiH, оси укрйпляются въ бока бочки, внутри вставокъ нйтъ.
При сбивании, сливки ударяются въ дно и въ крыш ку. Этотъ типъ масло
боекъ очень удобенъ. Такъ какъ крышка открывается вся цйликомъ, то мы
имйемъ полную возможность вынимать масло сйткой или рйшетомъ, не при
касаясь къ нему руками, удобна для мытья послй работы и можно тщ а
тельно провйтривать ее. Но въ большинствй случаевъ она приспособлена для
небольшого количества сливокъ, ибо при большихъ размйрахъ при кувы р
кающемся вращен!и будетъ очень громоздка и это почти ея единственный
недостатокъ.
Это два типа наиболйе распространенные, въ особенности на заводахъ
въ Вологодской губерн!и. Изъ остальныхъ—какъ то; Корона, Л аваля, Гол
ш тинская, Астра и др. по.11ьзуются малымъ распространен!емъ, то мы и описы
вать ихъ не будемъ.
Теперь перейдемъ къ самымъ пр!емамъ сбиван!я. Предварительно масло
бойка тщательно промывается самымъ крутымъ киняткомъ, а затймъ холод
ной водой, до тйхъ поръ пока совершенно остынетъ. Этимъ мы, само собой
разумйется, придаемъ ей извйстную чистоту, а затймъ п выгоняемъ воздухъ
находящ!йся въ порахъ маслобойки, вслйдств!е чего при сбиван!и масло не
будетъ приставать къ ея стйнкамъ.
Нужно принять за правило, что вся посуда въ молочной, а въ особен
ности, которая приходитъ въ соприкосновен!е съ масломъ, обязательно должна
прошпаривиться въ крутомъ кипяткй и охлаждаться въ водй ;о льдомъ
Ибо масло такой нйжный продуктъ и такъ легко портится, что чистота во
всемъ ироизводствй должна быть безукоризненная.
Когда маслобойка приготовлена такимъ образомъ, то ее, какъ говорятъ,
устанавливаю тъ, т. е. придаютъ сливкамъ извйстную температуру. Темпе
ратура, при которой наиболйе удачно нрои.зводнтся сбиваше, въ зависимости
отъ разныхъ услов!й различна; зависитъ это отъ времени года, отъ
температуры, номйщен!я, отъ состава корма и т. д , но въ общемь колеблется
отъ 8 до 14® R. Обычно лйтомъ въ жаркую погоду сбпван1е прои.зводится
ори 8 — 90 R., а зимой при 1 0 — 1 2 о . Наводится маслобойка не болйе какъ
на 7з ея объема и не менйе какъ на Уз объема. Если мы вольемъ сливокъ
больше .чймъ слйдуетъ, то она будетъ очень долго сбиваться, а если очень
мало, то сливки распредйлятся по стйнкамъ маслобойки и получится тоже
истор1я.
Если мы сбиваше будемъ производить при температурй ниже указанной,
то сбиван1е будетъ продолжаться очень долго и не получимъ полнаго коли
чества масла, къ тому-aie полученное масло будетъ крошиться п доброка
чественность его будетъ ниже. При повышенной температурй сбиваше пропзойдетъ очень скоро, но вей лшровые шарики не успйютъ выдйлиться п масло
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получится очень мягкимъ и салистымъ, такъ что п въ томъ и другомъ
случаЁ потеряемъ и въ количествЁ и въ качествЁ.
При блaгoпpiятныxъ услов1яхъ сбиван)е происходЕяъ въ продолжен1и отъ
Yj часа до 1 часа Считается норм альны м ъ если собьется въ 45 м и н у ть.
Весь секреть при сбиваши заключается въ томъ, чтобы не перебить
масло, не свалять его въ одинъ кусокъ, а чтобы оно вышло зернистымъ не
крупнЁе просяного зерна. Потому передъ концо.мъ сбиван!я нужно быть очень
осторожнымъ и вннмательнымъ.
Когда сливки сгуст ят ся, т. е. начнется выдЁлен]е круш шокъ масла,
то нужно маслобойку открыть и очистить ея крыш ку и верхн1я крылья и
вставки отъ приставши.къ къ нимъ и менЁе сбившихся сливокъ, иначе они
не собьются и попадутъ въ пахтанье. Если масло у насъ почему-либо полу
чается мягче, ЧЁМЪ слЁдуетъ, то въ этотъ моментъ moikho прибавить мелкихъ,
промытыхъ въ чистой холодной ВОДЁ, кусочковъ льда. ПослЁ этого вращен)е
маслобойки производится несравненно медленнЁе и слЁдлтъ за сб'ивадйемъ очень
внимательно, чтобы не пересбивать.
Когда сбиван!е окончилось, то вынимаютъ масло, выпускаютъ пахтанье
и приступаютъ къ послЁдней операц1и обработкЁ масла.
•
Обработка м а сла . Въ первые годы развиПя маслодЁл1я, когда еще не
были въ унотреблеши сепараторы, а такж е и в посл ёд ств 1и, но уже только
въ мелкихъ иредпр!ят1яхъ, обработка - отжимъ масла, производился прямо ру
ками. Для э то го приспособлялось простое корыто, въ одномъ концЁ его на
днЁ просверливалось отверст1е, корыто устанавливалось на станкЁ, къ концу,
на которомъ имЁется отверст1е, дЁлался нЁкоторый уклонъ.
Масло пзъ маслобойки выкладывалось кусками фунтовъ по 6 — 7 въ
корыто и мастеръ, вымывъ предварительно руки въ горячей в о д ё съ ыыломъ
и затЁ.\1ъ въ холодной код);, начипалъ его отжимать. Производилось это
таким ъ образомъ; кусокъ масла клался нЁсколько къ боку корыта, мастеръ
нажпмаетъ на него обЁпми ладонями, но такъ, чтобы они не скользили по
маслу, а надавливали на него сверху внпзъ, полученный пластъ масла пере1'пбался пополамъ, клался поперекъ корыта, нажимается снова, опять пере
ворачивается и такъ дальше, до т ё х ъ поръ, пока масло не достигало ж ела
тельной степени сухости.
Этотъ способъ обработки масла не отвЁчаетъ далее самымъ малымъ
требован1ямъ, каши могутъ быть предъявлены къ этой операцш.
Самое главное, что, онъ не гипениченъ, ибо во время работы рухеи мо
гутъ потЁть, потъ попадаетъ въ масло п загрязняетъ его; затЁмъ масло въ
рЁдкихъ случаяхъ выйдетъ не засаленпымъ п самый процессъ отжима очень
медленный.
■Въ настоящее время этотъ способъ обработки масла почти вездЁ уж е
вывелся и нпкопмъ образомъ не молсетъ быть допустимъ въ пропзводствЁ.
ЗатЁмъ наиболЁе простой, очень распространенный, особенно на мелкихъ
заводахъ, способъ обработки масла на столЁ. Для этого употребляется дере
вянный березовый столъ, и м ё ю н ц й уклонъ въ одну сторону, которая п дЁлаетс.я нЁсколько уже верхняго края стола. По бокамъ столъ сиаб.женъ зкелобкамп для стока нахтанья. Вдоль стола нрпспособляет(;я деревянный брусъ.
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который прикрепляется къ наклонной стороне стола съ такимъ расчетомъ,
что онъ свободнымъ концомъ могъ ходить по всей нлощади стола. Съ нижней
сторонря брусъ делается рифленымъ. Такой маслообработникъ называется
наклонный — столъ Верещагина.
Передъ работой столъ и брусъ тщательно промываются крутымъ кипяткомъ и охлалсдаются водой со льдомъ. Масло выкладывается на столъ кускомъ
фунтовъ по 8 по 10 и рифленымъ брусомъ нажимаютъ на него сверху внизъ,
но чтобы масло не скользило по столу иначе оно будетъ салиться. Съ полученнаго такимъ образомъ пласта масла пахтанье сбирается чистой кисеей,
пластъ при помощи бруса и лопатки свертывается, пахтанье на столе сби
рается кисеей, кусокъ масла кладется поперекъ стола, отлшмается вновь и
такъ дальше, пока масло не будетъ достаточно отжато.
Этотъ способъ сравнительно удобный, опытный мастеръ (на столе) отжимаетъ масло вполне удовлетворительно, обзаведен1е такимъ столомъ втоитъ
очень недорого и его моягно вполне рекомендовать для небольшихъ за
водовъ.
Более усовершенствованный, более удобный и более быстрый способъ
обработки масла на кругломъ вращающемся столе или маслообработнике.
Ихъ несколько системъ, но въ сущности в(;е они мало чем ъ разнятся другъ
отъ друга.
Очень распространенъ м аслообработ никъ Л еф ельда—
вращающ!йся столъ. Средина выше несколько краевъ, чтобы стекало пахтанье, по
краю провелень лселобокъ, по которому пахтанье стекаеть въ отверстче, на
ходящееся въ томъ же зкелобке. Надъ столомъ укрепленъ вращаюпфйся рифленный валикъ, более тоншй край котораго укрбпляется въ стойке на сре
дине стола, а более толстый край въ станине, на которой укрепленъ и весь
столъ. П ереть валикомъ находятся иаправляющ1я лопатки, которыя съ одной
стороны ие позволяютъ маслу попадать въ центръ стола, где находится ось,
а съ другой стороны, чтобы оно не попадало на самый край стола и не
размазывалось. Весь край стола окруженъ ободомъ, который выше рабо
тающей поверхности верш ка на полтора. F^o вращен1е столъ приводится при
помощи ручки, соединенной съ передаточнымъ механизмомъ.
Масло кладется на столъ кусками и пропускается подъ вращающ1йся
валикъ, после прохода иодъ валикомъ оно располагается по всему столу равнымъ пластомъ, при помощи лопатокъ масло сбирается пр1ема въ три или
четыре въ конусообразные куски, которые вновь одинъ за другимъ пускаются
подъ валъ II т. д. Н икакимъ образомъ нельзя весь пластъ масла сбирать въ
одинъ кусокъ и пускать сразу нодъ валъ, ибо въ такохмъ случае оно не
сомненно засалится.
Пахтанье по м ере отжима, какъ съ масла, такъ
чистой кисеей.
Маслообработники такого типа очень
одними изъ лучшихъ. Масло отлсимается
безусловно менее салится и вся операщя
какъ одновременно мозкно отжимать, въ
обработника, 20— 30 и больше фунтовъ.

и со стола, сбирается

распространены и являю тся пока
на нихъ скорее, чем ъ на столе,
занимаетъ меньше времени, такъ
зависимости отъ размера масло-
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Этимъ, такъ сказать и заканчивается обработка масла, о дальнййшемъ
ходй работы, а такж е и о посолкй масла мы болйе подробно скаясемъ при
описан!и приготовлен!я отдйльныхъ сортовъ масла.
Сорта м асла. Въ зависимости отъ того какое масло въ данное время
имйегъ больш!й спросъ на рынкй, а равно такж е отъ времени года и отъ
того, какъ далеко приходится отправлять масло, заводу приходится приспо
собляясь къ названнымъ услов1ямъ вырабатывать соотвйтственный сортъ
масла, который являлся бы для предпр!ят!я наиболйе выгоднымъ.
Сорта масла различаются по способу ихъ изготовлен!я. Для удобства
будемъ разсматривать сорта масла: 1) прпготовляемыя изъ свтьоюихъ сливокъ
и 2) изъ кваш енны хъ сливокъ] какъ первые, такъ и вторые еще подраздйляю тся по тому приготовляются ли о н и 'и зъ сырыхъ или изъ ки п я ч ен ы хъ
прост еризованны хъ сливокъ.
Сорта масла первой категорш изъ свйнсихъ сливокъ изготовляются иногда
свп ж и м и , а иногда, смотря по надобности, солены м и, вторые же изъ ква
шенныхъ сливокъ— всего солены м и.
И зъ свйжихъ сортовъ мы разсмотримъ сладкое свйясее и соленое масло
и парижское свй^кее и соленое.
И зъ кваш енныхъ сортовъ голштинское и экспортное масло.
Сладкое свпж ее м асло. Приготовляется оно такимъ образомъ. Сливки
полученные изъ сепаратора, сразу ставятся въ холодную воду, гдй охла
ждаю тся до температуры 3— 4 градусовъ. При такой температурй имъ даютъ
стоять часовъ 12, какъ говорятъ даютъ имъ созрйть; а затймъ подогрйваютъ
до температуры сбивашя, вливаютъ въ приготовленную маслобойку и сбиваютъ. Полученное масло отжимаютъ на маслообработникй и укупориваютъ въ
ольховые боченки или же формуютъ въ формы, которыя укладываются въ
ящ ики.
Способъ приготовлешя этого сорта самый простой, самый удобный и
дешевый, но полученное масло очень непрочно— скоро портится, потому при
готовляется только въ тйхъ случаяхъ, когда его можно сразу продать, какъ
напримйръ, въ пригородныхъ хозяйствахъ.
Когда
солкть,

желаютъ

получить его болйе прочнымъ, то прибйгаютъ къ по-

Нйкоторые поселку масла производятъ прямо въ маслобойкй, когда оно
выйдетъ зерномъ, но это не считается практичнымъ, а обычно дйлаютъ
такъ: когда масло достаточно сбито, то его вынимаютъ изъ маслобойки и
прокатываютъ на маслообработникй раза два или три, для того чтобы стекъ
избытокъ пахтанья и само масло пр!обрйло бо.пйе связную форму. Полученные
такимъ образомъ куски масла взвйшиваю тся, а затймъ отвйшиваютъ смотря
по вйсу масла опредйленное количество соли. Соли кладется смотря по н а
добности отъ
— 1 фунта. Соль употребляется мелкая просйянная— наиболйе
хороша будетъ Вахмутская, которая и приготовляется почти исключительно
для этой цйли. Если же почему-либо нельзя получить Вахмутской соли, то
можно в.зять простую столовую поваренную соль,-но нуншо имйть въ виду
что она нйсколько крйпче Вахмутской— почему и нужно класть ее меньше.
Простая поваренная соль гораздо крупнйе Вахмутской и потому xyHte расхо
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дится въ маслЁ. Передъ досолкой соль не лишнее будетъ растереть пестомъи обязательно просЁять. Соль должна быть распредЁлена на все количество
масла возможно равномЁрнЁе, иначе масло получится разнородное, это уже
зависитъ отъ практичности и навыка мастера. Сама посолка удобнЁе всего
производится такимъ образомъ: кусокъ масла прокатывается на маслообработникЁ и полученный слой посыпаютъ изъ руки равиомЁрно солью, затЁмъ
онъ свертывается, пропускается второй разъ, опять солится и такъ все не
обходимое количество соли кладется npiema въ три; масло ирокатывается еще
НЁСКОЛЬКО разъ, чтобы соль равномЁрно распредЁлилась по всей его массЁ.
Полученные кускп масла кладутся на столъ или въ передачку, кто какъ
находить удобнымъ и оставляются часовъ на 12, чтобы разошлась соль. Столъ
нужно предварительно вымыть горячей и холодной водой, затЁмъ послать
вы мытый пергаментъ и удобнЁе куски поставить на немъ стоймя широкимъ
концомъ книзу. Сверху и съ боковъ все закрывается пергаментомъ.
Часовъ черезъ 12, а если соль не разошлась, то нЁсколько позднЁе,
масло вновь отжимается на маслообработникЁ; остатокъ пахтанья и избы
токъ разсола выжимаются и обработку масла ведутъ .до т ё х ъ поръ, пока оно
не будетъ достаточно сухимъ.
Соленое масло почти всегда укупориваютъ въ боченки вЁсомъ пуда
по 2— 3.
Боченки въ большинствЁ случаевъ употребляются ольховые. У боченка
вынимаютъ верхнюю крышку и всю внутренность тщательно промываютъ
горячей водой корешковой щеткой, затЁмъ моютъ холодной водой и обсыпаютъ стЁнки и дно тонкимъ слоемъ соли, на дно кладутъ круж екъ вымытаго пергамента, а равно такж е и с т ё н к и равномЁрно покрываются перга
ментомъ. ЗатЁмъ въ боченокъ кладутъ одинъ за другимъ куски масла и
тщательно ихъ набиваютъ пестомъ. Класть масло нужно не большими кус
ками и набивать такъ , чтобы не было пусгыхъ м ё с т ъ и масло не лежало
слоями, а весь боченокъ представлялъ бы изъ себя одинъ цЁлый кусокъ
масла. Когда боченокъ такимъ образомъ наполненъ, то верхъ сравниваютъ
осторожно лопаткой, на масло кладется кружекъ пергамента, выступающ1е
края пергамента сбираются розеткой, посыпаются слегка солью и закупориваю тъ крышку.
Этотъ. сортъ масла будетъ гораздо прочнЁе предыдущаго. Можетъ дольше
сохраняться и не такъ боится дальней перевозки.
П ариж ское м асло. Это самый распространенный сортъ масла, который
вырабатывается въ Вологодской губерн1и въ большемъ количествЁ, ч ё м ъ в с ё
остальные сорта взяты я в м ё с т ё , и на рынкЁ онъ ц ё н и т с я какъ самый высошй сортъ.
Ц ё н и т с я о н ъ за особый ароматъ и вкусъ, который пр1обрЁтается кипячен1емъ сливокъ; вкусъ его нЁсколько походить на вкусъ яичнаго желтка.
При всемъ этомъ парижское масло прочное и выдерживаетъ довольно про
должительное хранен1е.
■
Г. Сысоевъ,
('О к он ч ан !е с л Ё д у е т ъ ) .
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CTpBKOBOHle скота въ крвстьянскомъ козяНствЪ.
Скотоводство въ Вологодской губерн1и имеетъ громадное значехне среди
другихъ отраслей сельскаго хозяйства; въ юго-западныхъ уездахъ (Вологод
скомъ, Грязоведкомъ и Кадниковскомъ), где сильно развито маслодел1е, круп
ный рогатый скотъ является основой всего крестьянскаго хозяйства; въ северо-восточныхъ уездахъ по верхнему течен1ю р. Двины и по р. Вычегде,
крупный рогатый скотъ не имея такого значен1я, какъ въ юго-западныхъ,
является все-таки очень заметнымъ въ крестьянскомъ бюджете при откорме
его на мясо, мы не говоримъ уже объ общемъ для всей губарн!» значен1п
скота, какъ составщика удобрен1я— навоза, безъ котораго почва Вологодской
губерши не дастъ урожая. Лошади для населешя Вологодской губерн1и, при
ея громадныхъ простраиствахъ и недостаточности искуссственныхъ путей сообщен1я какъ ж елезны хъ дорогъ и параходнаго сообщенхя, явлгяются во многихъ местностяхъ единственнымъ средствомъ передвизкен1я и перевозки кладей,
особенно въ зимнее время, а въ летнее время вся обработка земли и уборка
хлеба и сена ложится тяжелымъ бременемъ на лошадь. Кроме того въ лесныхъ уездахъ нашей губерши, а таковыхъ у насъ большинство^ зимой про
исходить вырубка и вывозка леса, что опять-таки безъ лошади не можетъ
быть выполнено. Такимъ образомъ мы видимъ, что какъ крупный рогатый
скотъ, такъ и лошади являю тся главнымъ элементомъ нашего крестьянскаго
хозяйства. Не удивительно, что въ силу этого нашъ крестьянинъ назы ваеть
корову и лошадь своими кормильцами. Въ самомъ деле, что представляло бы
хозяйство нашего крестьянина безъ коровы и лошади; землю обработать—найми, х.леоъ, сено убрать— найми, даже дровъ привезти—найми. Изъ чего же
платить за это, если своего хлеба не хватаетъ прокормить семью, да и уро
ж ай то будетъ плохъ осли не положишь навоза, а подати, одежда, обувь
откуда взять?
н е т ъ разъ коровы и лошади, то хозяйсгвомъ заниматься не приходится,
а надо бросать домъ и идти на заработки. Н у, а ведь никому не хочется
съ насиженнаго м еста трогаться, да хорошо еще удастся где-либо при
строиться на работу, а если не знаешь никакого мастерства, то неудивительно,
что и до сумы дойдешь, а это ужъ самое последнее дело!
Поэтому одной изъ хыавныхъ заботь нашего крестьянина дол}кно быть
сохранеш е своего скот а!
Но какъ сохранить скотъ въ хозяйстве? Конечно каждый порядочный
хозяинъ заботится о своемъ скоте, но какъ и человекъ всякое животное
можетъ .заболеть, тутъ уже хозяину самому делать нечего, надо обращаться
за помощью къ ветеринару. Къ сожален1ю ветеринарное дело у насъ въ
Вологодской губерши поставлено весьма плохо: ветеринарнаго персонала мало,
чтобы дойти до нех'о надо потратить много времени, которое въ рабочую
пору очень дорого, а случается, что придя не застанешь его,— онъ сплошь и
рядомъ уехчлъ куда-нибудь тоясе къ заболевшему лшвотному. Хорошо ж ить
поселянину за-границей, где, какъ напр, въ Бельг1и, на каждыхъ 3 V2 верстахъ жнветъ ветеринарный врачъ, а у насъ въ Poccin только въ немногихъ губершяхъ, какъ напр. Харьковской и Московской, ветеринарные врачи
имею тъ участки съ 10-верстнымъ рад1усомъ, въ нашей же Вологодской губерн(и разстоягпя до ветеринарнаго врача измеряю тся десятками и сотнями
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верстъ, правда у насъ есть еще ветеринарные фельдшера, но они очень часто
не соотв'Ьтствуютъ своему назначению, а потому подать ращональную помощь
заболйвшему животному некому. Обычно растерявш!йся хо.зяинъ въ такихъ
случаяхъ слупзаетъ совйты калодаго, кому не лйнь совйтовать, и примйняетъ
мйры сплошь и рядомъ протнворйчапця другъ другу. Напримйръ при появлен!и какой-либо опухоли у жпвотнаго одинъ совйтуетъ „приложить холодъ",
хозяинъ это дйлаетъ, придетъ другой и ска;кетъ что надо „размывать го
рячей водой съ мыломъ"— хо.зяинъ исполняетъ и это, а въ результатй такого
лечен!я получается то, что .животное окажется негодеымъ для дальнййшей
работы, II его приходится продавать на ягиводерню Наконецъ у животныхъ
бываютъ болйзни внутренн!я и самъ хозяинъ не сразу пхъ зам йтитъ,— вйдь
я^ивотное не человйкъ не скаягетъ: что у него болитъ! А запустивши такую
болйзнь весьма трудно ее и вылечить. Я не говорю уясе о заразныхъ болйзняхъ, отъ которыхъ трудно уберечь яшиотныхъ.
А случись несчас'пе: падетъ у крестьянина лошадь или корова, что ему
дйлать? Безъ скота яш ть нельзя, а ку п и ть—средствъ нйтъ, что при годовомъ
денелшомъ оборотй крестьянскаго хозяйства въ 2 0 0 — 250 руб., изъ которыхъ
двй трети идутъ на самыя неотлонгныя постоянныя нужды, денежный за
траты въ 5 0 — 80 руб. на покупку новаго ясивотнаго взамйнъ павшаго
весьма часто разрушаетъ хозяйственное благополуч!е нашего крестьянина.
Между тймъ въ рукахъ самихъ же хозяевъ— устроить такъ, чтобы имйть
возмояшость замйнить павшее животное новымь. Возмоя{но это достигнуть
ст раховат ем ъ скота.
Что такое страховаше знаетъ всяш й. потому что домъ каждаго кре
стьянина застрахованъ отъ огня, и въ случай noHiapa владйлецъ получаетъ
вознаграягден!е. Такое яш страхован!е, ио только добровольное, возмонгао
устроить и по отношен!ю къ скоту. Въ нйкоторыхъ губерн!яхъ Pocciii страxoBaiiie скота существуетъ, а за-границей оно очень широко pasisirro, несмотря
на то, что тамъ всегда есть полная возможность оказать заболйвшему Я1;ивотному ветеринарную помощь.
. CTpaxoBaiiie скота у насъ въ Poccin существуетъ земское т. е. все дйло
страховатпя ведутъ Губернск!я Земства и только за послйднее время въ связи
съ разви'пемъ кооперативнаго двия«ешя среди крестьянъ страховаше по
является у мелкихъ организащй—-кредитныхъ товариществ!, Попытка устроить
страховаше скота была въ Вологодской губергйи, именно: Стризневское кре
дитное товарищество Вологодскаго уйзда рйшило было ввести для своихъ
членовъ страхован!е скота еще въ 1911 году, но до спхъ поръ не можеть
осуществить этой мысли.
Гораздо проще ввести земское взаимное страхован1е скота, потому что
разъ страховаше захватитъ всю губершю, то и убытки при большомъ коли
чествй застрахованнаго скота будутъ незначительны.
Добровольное страховаи1е скота не есть земская ооеращ я— оно предста-'
вляетъ собою особый видъ взаимопомощи населешя и Земство въ немъ я в 
ляется лишь передатчикомъ и хранителемъ суммъ самаго населен1я, поэтому
въ развиПи и правильномъ ведеши дйла заинтересованы сами же страхо
ватели.
Если Земство рйшйтъ о введеши въ Вологодской губерши добровольнаго
взаимнаго страхован1я крупнаго рогатаго скота и лошадей, то у населешя
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будетъ полная возмонсность, внося ежегодно незначительную сумму за свой
СЕОТЪ быть гарантированнымъ, что в ъ случай несчас'ля— падежа лшвотняго,
онъ будетъ имЁть возмоясность замЁнить его новымъ, а потому в с ё усил1я
надо приложить, чтобы страхован1е скота развивалось какъ можно шире,
потому, что оно в ъ условЁяхъ нашей Вологодской губ ерти есть одна изъ
самымъ ваншыхъ мЁръ въ экономической жизни населешя.
IV1. Б.

О прабильной кобкЁ лошадей.
Безъ копыта нЁтъ лошади (русск. пословица).
(О конч аш е).

Лучшими подковными гвоздями слЁдуетъ признать машинные, состояш,1е
изъ головки, шейки и клинка, заканчивающагося o c T p ie M b , которое пмЁетъ
на самомъ к о н ц ё с к о с ъ называется рихтовкою или наклепкою для направлен1я
гвоздя наружу, на головкЁ имЁется клеймо, которое при B6HBaHiH должно
быть обращено внутрь копыта itb стрЁлкЁ. Прибивая гвоздемъ подкову, кузнецъ держитъ гвоздь л ё в о й рукой и даетъ ему нужное направлен1е до т ё х ъ
поръ пока онъ не вышелъ на внЁшнюю поверхность с т ё н к и и тогда сильными
ударами молотка вгоняетъ его до конца, при чемъ необходимо чтобы концы
гвоздей выходили не выше Уз с т ё н к и , и тотчасъ загибаются внизъ, когда же
вбиты в с ё г в о з в и , то концы ихъ окусываются и загибаются на стЁнку, эти
к о н ц ы называются барашками. У правильно прибранной подковы барашки должны
быть на одной высотЁ.
Ковка лошади слагается изъ слЁдующихъ моментовъ: — 1) снимаше ста
рой подковы— расковка, 2) Расчистка копытъ, 3) снимаше мЁрки, 4) при
гонка подковы и 5) прикрЁплеше подковы, въ заключеше производится
осмотръ подкованной лошади. Разберемъ эти моменты ковки по порядку.
Сниман)е старой подковы производится такъ; особымъ инструментомъ «обсЁчкою»
отгибаютъ барашки. ЗатЁмъ клещами захватываютъ в ё т в ь подковы н оттягиваютъ внизъ отъ копыта, ни въ какомъ случай не нужно упирать клещи
по направлен1ю подошвы и къ наружи, т. к. въ первомъ случай можно на
мять подошву, а во второмъ обломать рогъ, затймъ подкову тЁми лее кле
щами осалшваютъ на мЁсто, отчего головки гвоздей выйдутъ наружу изъ
дорожки и беря клещамп калсдый гвоздь отдЁльно вывимаютъ его, причемъ
не слЁдуетъ отдирать подкову сразу.
Разсчистка копыта производится слЁдующими инструментами; копытнымъ
ножемъ, клещами съ острыми губами и коиытнымъ рашпилемъ.
Разсчистку начинаютъ съ подошвы, съ которой снимаютъ копытнымъ
нолгемъ омертвЁлый рогъ, легко отстающ1Й, вплоть до живаго, болЁе плотнаго и упругаго и безъ трещинъ; п подошва будетъ гладкая, ровная и бле
стящ ая.
■ Со стрЁлки такж е срЁзаютъ мервый рогъ, висящШ кусками и лохмотьиям; лснвого рога какъ на стрЁлкй, такъ и на подошвЁ не слЁдуетъ срйзать ни одной частицы. П о с л ё этого срйзаютъ подошвенный край, который
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обкусываютъ клещами, начиная отъ задняго отдела копыта къ зацепу. Окон
чательно выравнпваю тъ край рашпнлемъ. Подошвенный край долженъ высту
пать у белой лин1и на толщину точкой соломинки онъ дол5кенъ быть ровенъ такъ, что прилоясивши дощечку она не должна давать просветовъ.
Опущенная нога долнша вставать всей подошвоео, а нога въ нижннхъ
суставахъ не доллгна изменять своего положен1я Затем ъ снимается мерка,
какъ уя1е выше сказано, н выбирается по м ерке подкова, которая должна
отвечать следующимъ требован1ямъ: 1) по виду быть точнымъ изображешемъ
подошвеннаго края, 2) во всехъ частяхъ плотно прилегать къ подошвенному
краю, 3) подкова должна выступать на толщину ногтя изъ за подошвеннаго
края, 4) концы ветвей до^кны выступать за завороты на Vie вершка
п 5) гвоздевые отверст1я доляшы приходиться противъ белой лин1и.
Когда подобрана подкова, то ее прибиваютъ гвоздями къ копыту, на
чиная съ первыхъ зацепныхъ гвоздей.
Гвозди вбиваются въ белую лишю постепенно, ставится рихтовкой внутрь
копыта, причемъ следить, какъ держитъ себя лошадь: не дергаетъ ли ногой,
не дрожжитъ ли кожа на ноге; когда гвоздь вышелъ наруя^у, его вгоняютъ
сильными ударами и тотчасъ загибаютъ. Когда вбиты все гвозди подкову
притягиваю тъ, для чего закрытыми клещами дерясатъ у места, где загнуть
гвоздь, а молоткомъ вбиваютъ по головке. Притягивать сильно нельзя, такъ
какъ появится хромота отъ ушиба, а слабо — ковка будетъ непрочная. Отставluie концы гвоздей откусываютъ, затемъ ребромъ рашпиля делаю тъ надъ
каищымъ остаткомъ гвоздя бороздку; куда заклепывается конецъ гвоздя на
зывается барашкомъ, все барашки должны быть на одной высоте и никакъ
не выше Уз высоты стенокъ— заклепывать надо тщательно, такъ какъ отъ
этого зависитъ прочность ковки.
Когда ковка кончена нужно осмотреть, правильно ли вышли барашки, пра
вильно ли ставить лошадь копыта, не хромаетъ ли лошадь— уверенна ли у
ней походка, что происходить, если подква сильно притянута, или зако
вана, т. т. гвоздь попалъ въ ж;ивыя части копыта; въ случаяхъ заковки не
медленно надо вынуть неправильно вбитый гвоздь и если на немъ есть
следы крови промыть oTBepcTie обеззараживающимъ растворомъ,
Ковка производится на рукахъ или въ стойкахъ, причемъ необходимо
обращаться съ лошадью смело, кротко, терпеливо, спокойно и властно. Та
кимъ образомъ куются нормальныя, правильныя копыта.
Но существуютъ неправильныя копыта и неправильная постановка ногъ.
К акъ расчищать и ковать такихъ лошадей мы теперь и скажемъ.
Нужно помнить,
только вредъ.

что

насильственныя

исправлен1я

копытъ

приносятъ

Копыта бываютъ: косыя, плосюя, крутыя и пр , у лошадей съ правиль
ной постановкою ногъ. При расчистке такихъ копытъ требуются некоторыя
иредостороншости, напр, при плоскомъ копы те срезаютъ более зацепную
часть; при крутомъ снимаютъ рогъ въ задней части, при косыхъ срезываю тъ
более отросш1я стенки.
Полное копыто отличается отъ плоскаго темъ, что подошва у него вы 
пукла, ковка производится круглой подковой, более широкой и съ большой
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выбухтовкой, причемъ это дйлается для того, чтобы передать тялш си.
съ подошвы на стрйлку.

тйла

Сжатыя копыта требуютъ подковы скошенныя въ наруягу, а при работй
по мягкому грунту полу-подковы.
Когда лошадь «куетъ», т. е. забпваетъ задней ногой за переднюю, то
задняя подкова дйлается подъ копыто, и капоръ дйлается съ боковъ зацйна,
а если сильно поврелгдается зацйпъ задняго копыта, то капоръ дйлаютъ широкпмъ п высокимъ; при расчисткй зацйпъ сильно расчищается. На переднихъ ногахъ подковы дйлаются короткими и шипы уходятъ подъ вйтви
подковы.
Когда лошадь засйкаетъ, то спиливаютъ ту часть подковы, которую забиваетъ и противъ нея не дйлаютъ гво.здевыхъ отверстий. Внутреншй шипъ
замйняютъ полозкомъ.
Трещины копыта бываютъ продольный и поперечныя. Продольная въ
зацйпной части называется «воловьимъ расщеяомъ». Трещины бываютъ при
хрупкомъ, ломкомъ рогй, трещины весьма опасны и при ковкй такихъ копытъ надо сдйлать полулунныя вырйзки рога копыта, какъ въ верхнемъ
край, такъ и въ нияшемъ край трещины, причемъ необходимо подошвенный
край срйзать такъ, чтобы онъ не касался подковы. Кромй того капоръ дй
лаютъ не въ зацйпной части, а съ боковъ трещины. Чтобы трещина не рас
ходилась, накладываютъ по длинй трещины одну или двй пластинки изъ
мягкаго Я£е.1йза, которыя привинчиваются маленькими винтиками. При поперечныхъ трещинахъ тоясе дйлаютъ на подошвенномъ край вырйзку.
Супщствуютъ ненравильности въ постаиовкй конечностей у лошади, ко
торыя являю тся порокомъ; къ такимъ неправильностямъ относит я — въ переднихъ ногахъ—узкая постановка, иксъ образная постановка, танцмейстер
ская постановка. Распредйлеше тяящсти тйла при такихъ постановкахъ не
правильно и поэтому надо при расчисткй обращать вниман!е на это и ста
раться такъ расчистить копыто, чтобы распредйлен!е тяжести бглло равномйрно на все копыто ■
Нанравленныя впередъ ноги— и отодвинутыя подъ туловище, въ иервомъ
случай надо срйзать больше зацйпъ и подковы дйлать бо.лйе длинными во
второмъ случай срйзываютъ няточныя частп, а подкова дйлается безъ за
хвата, такъ какъ онъ предрасположенъ къ спокойств!ю, и болйе короткая
м ягкая бабка— тоясе что и впередъ направленное копыто.
Торцовое копыто— требуетъ
подкова съ помкомъ.

высокихъ

шиповъ,

въ

рйдкихъ случаяхъ

Н а заднихъ ногахъ— 1) слишкомъ узкое полоясен1е, 2) коровья
новка, 3) косо.ланость и 4) саблеобразная постановка.
Особенности ковки
передней конечности.

тй-я«е,

что

поста

въ аналогичныхъ случаяхъ при ковкй
М. Б.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

—

29

О мЪряхъ къ ограничен!» драблея1я мелкой земельной собствен
ности, оброзовонной при сод(йств1и ПравительствоВъ исполнен1е пoжeлaнiя Государственнаго СовЁта, вырахкеннаго въ текущемъ году при разсмотрЁн!и смЁты Департамента Государственныхъ З е
мельныхъ Имуществъ, чтобы Правительство озаботилось возмолшо скорЁйшимъ проведЁн1емъ законопроекта о зa!Ipeщeнiи дробить участки единоличнаго крестьянскаго владЁшя ншке опредЁленныхъ размЁровъ, Главное Управлеш е Землеустройствъ и ЗемледЁл1я въ настоящее время выработало нроектъ
чравилъ «О предупрежден!и дроблешя мелкой земельной собственности»,
Означенный
ныхъ комиссий и
соотвЁтственномъ
Государственную
учреледен1я.

нроектъ нравнлъ разосланъ на заключеше землеустроительпо тщ ател1.номъ обсужден1и заключешй этихъ компссш и
исправлеши законопроекта, послЁдн]й будетъ внесенъ въ
Думу, для проведен]я его черезъ наши законодательныя

Въ запискЁ приложенной къ проекту нравнлъ подробно указывается на
необходимость и неотложность издан1я подобныхъ нравнлъ, иначе по дЁйствующимъ у насъ обычпымъ и гражданскимъ нормамъ наслЁдсткеннаго
права, черезмЁрное дроблен1е мелкой земельной крестьянской собственности
ничемъ не предусмотрЁно. Это чре-змЁрное дроблеше молхетъ привести къ такому
порядку, что земельные участки могутъ быть нилсе пхъ хозяйственнаго значен1я и тчкимъ образомъ нанести несомнЁнный ущерпъ экономическому благосостоян1ю мелкихъ собственншсочь.
Проектъ иравилъ останавливается на иравЁ препмущественнаго наслЁдован1я съ обязательствомъ для препмущественшлхъ паслЁдниковъ выпла
тить остальнымъ наслЁдникамъ ихъ доли деньгами причемъ для облегчегня
этой операщи и для получешя нуленаго и дешеваго кредита предполагается
распространить дЬятелыю сть Крестьянскаго Банка но выдачЁ ссудъ по случаю
вы купа преимущественными наслЁдникамн долей прочпхъ иаслЁднпковъ и
упростить самую выдачу этихъ ссудъ.
Мелкая .земельная собственность подлежитъ не дроблен1ю лишь въ пре
"дЁлахъ опредЁленныхъ размЁровъ указанныхъ особо для каледаго уЁзда. Вся лее
земля свыше этого размЁра не подчиняется этимъ правиламъ и молеетъ
дробиться.
Проектом'!, иравплъ^для Вологодской губерн1и устанавливаю тся слЁдую!ще размЁры земельной собственности меньше которыхъ она дробиться не
молеетъ.

ОтвЁтственный редакторъ ПредсЁдатель Вологодской
Губернской Земской Управы А. А. Можайской.
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заграничныхъ выставкахъ
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С т Ш
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Е Н А ^

огородныя, ссдьско-хозяйствеаныя, лесныя и цв*точныя,

т о л ь к о с а м а г о в ы с ш . д о с т о и н с т в а , в -Ь р н ы х ъ с о р т о в ъ и с ъ и с п ы т а н н о й
в с х о ж е с т ь ю , д a л te•. ц в Ь т о ч н ы е к и у б н н , с а д о в , и н с т р у м е н т ы , с а д о в ,
к н и г и предлагаетъ в ъ с а м о м ъ б о г а т ' Ь й ш . в ы б о р Ь п о с а м . у м - Ь р е н н . ц Ъ н а м ъ

Г е й н р и х ъ
С Ъ м енная

Г е г г и н г е р ъ

торгон гая

(с у щ е с т в у е т ъ

в ъ
съ

Р и г Ь ,

1851

г .) .

К а т а л о г ъ , значительно увеличенны й, со многими новостями и цЬнными новое з с д е н 1ями въ 150 схранииъ и съ болЪе :0 0 рисунками высылается б е з п л а т н о .
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КТО НЕ ‘ДОВОЛЕНЪ дешевымъ хозяйственнымъ сепараторомъ, для т-Ьхъ сепараторъ „Фортуна К. В .“—
незам-Ьнимъ. Даже

самыя

мелк1я части

сепаратора

„Фортуна К. В .“ вполн-Ь надежны.
Требуйте каталогъ № 285. т. д. Кульбергъ и К“.
М осква, Мясницкая, Кривокол-Ьнный пер., № 14.

Н уж ны хорошее агенты.

8—2

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А НА 1914 Г О Д Ъ НА Г А ЗЕ Т У

„БОлогодек1Н

ВЫХОДЯЩУЮ в ъ г. ВОЛОГД-Ё.

с Ъ

1909

л и е т о к Ъ“
ГОДА

ТРИ РАЗА ВЪ НЕД'ЬЛЮ.

В сест о р о н н ее освЪщенсе мЬстной и областной ж изн и в ь статьяхъ, хроник-Ь, ф ел ьетон ахь и т. д.
В о всЬхъ городахъ В ологодск ой и сосЬ дни хъ съ нею губернсяхъ собственн ы е корреспонденты .
ДЬ ятелъность Г осудар ственн аго С овЬта и Г осударственной Думы .— Об:^1е-р усск ал ж и зн ь.— Телеграммы
собственн ы хъ к ор респон ден товъ и С П Б ургскаго телеграф наго агентства.— И ностранная хроника.— Р о 
маны, повЬ сти, разоказы , стихотворен1ч.— Т еатр ъ и И ск усст в о.— Б ир ж а— м естн ая, иногородняя и загр а
ничная.— Ш ахматы, шарады, ребусы и т д.
И п л ю стр а ц ж къ с о б ы т г я т ъ д н я : портреты мЪстныхъ общ ествен , деятелей ; рисунки, каррикатуры и т. д.

Подписная ц-Ьна съ доставкой и пересылкой.
Для п о д п и сч и к о в ъ г. В о л о г д ы .
3 м ^сяца- р. 75 к.
1 годъ
3 р. — к.
1 м Ь сяцъ - р. 25 к.
1/2 года 1 р. 5 0 к.
П л ата за объ я в л ещ я

отъ

Д л я и н о го р о д н и хъ п о д п и сч и к о в ъ .

1 годъ
1/2 года

4 р. 20 к.
2 р. 10 к.

3 м есяц а 1 р . 5 к_
1 мЬсяцъ— р. 35 к_

с т р о к и п е т и т а в ъ о д н у к о л о н к у з а о д и н ъ р а з ъ : в п е р е д и т е к с т а — 10 к ., n o c n t
т е к с т а — 15 к . Д л я и н о г о р о д н и х ъ п у б л и к а т о р о в ъ п л а т а д в о й н а я .

т е к с т а — 5 к ., с р е д и

Рецакц 1я и К онтор а газеты: Вологда, уг. Б. Дворянской и Пятницкой ул., д о- 1ъ Галкиныхъ.
П РО Б Н Ы Й Н О М Е Р Ъ ВЫ С Ы Л А ЕТ С Я ПО Т Р Е Б О В А Н Ю Б Е ЗП Л А Т Н О .

VXtX,
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ельско-хозяйственный
ВОЛОГОДСКАГО Г У БЕ Р НСК АГ О ЗЕМСТВА
(Д м и тр !ев ск ая н абер еж н ая , при Губерн ск ой З ем с к о й УправЬ).

Имеются

бъ большомъ количестбй:

разнообразный сельско-хозяйственныя машины; плуги, бороны, машины для
уборки травъ и хлйбовъ, молотилки, вйялки, сортировки, Tpiepbi, льномялки,
соломор-Ьзки и разныя принадлежности по отдйламъ садоваго, огороднаго и
пчеловоднаго хозяйствъ.

Сашые деш евы е сепараторы .
Бланки и книги для отчетности по молочнымъ артелямъ.

РАЗНООБРАЗНЫЙ

К ь

МЕЛК1Й

ХОЗЯЙСТВЕННЫ Й

ОЗИМОВОМА^ Я р о в о м ^

ТОВАРЪ.

n o c tB ^

ctimeHa хорошаго качества и прозйренной всхожести;
Р о ж ь ози м овая ак к л и м ати зи р ован н ая, К л е в е р ъ

красны й

П ерм ск!й и Т и м оф еев к а

У Д О Б Р И Т Е Л Ь Н Ы Е ТУКИ:
су п е р ф о сф а т ъ , т ом асъ -ш л ак ъ , кал!йная

соль, к аи н и тъ ,

сели тр а

и костяная

м ука

9 и 10 фунтовое 1 и 2 сорта.

ВсФ товары получаются отъ русскихъ и загранйчныхъ
первоклассныхъ фирмъ лучш аго качества, извФстныхъ марокъ,
репутащ я которыхъ установлена длиннымъ рядомъ лФтъ,
Прим'Ьчан1е. Сельско-хозяйственный складъ Губернскаго
Земства не имйетъ ничего общаго съ частными складами, от
крывшимися въ г. Вологдй.
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Р. и т. ЭЛЬВОРТИ
г. Е л и с ав ет гр ад ъ , Х ерсонской

губернш .,

Во всЁхъ сЁялкахъ Эльворти введены
теперь существенкыя улучшен!я:
высЬвной универсальны й ап п ар атъ ,
приспособлен1е для удобнаго опораж ниван!я сЁялки о т ъ сЁ м янъ, р егулято р ъ взаи м наго положен1я длини ковъ
и проч.
<о
о
«>
€>
о»
S
€>

С ёялки Эльворти самыя распространенныя въ Poccin.

Требуйте прейсъ-куранты, они высылаются безплатно.

#900000000000000030^00090000000003009003300000000000000000000

g| o;iio.. 1651. В

Линцъ

на

и

Сыновья .

Д уна% , Л в с т р !я ,

а "55;^.. issi. в

ПРОИЗВОДСТВО и в ы в о зъ

к о с ъ, с е р п о в ъ и проч. и проч,
Московская Контора,
М ало-Успенск1й пер., д. К онстантин ова № 1, кв. 32.
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Р Е К О М Е Н Д У Е Т Ъ -------------

косы, серпы, топоры поперечныд пилы,
пилы отбой, ножницы для стрижки
обецъ и друпе тобары.
Лучшаго качества, пзггЬсгныхъ марокъ.
'
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Свыше IflO jO O O .ctooBi) Эльворти выоущево на рыновь.

Симона Р е д ш О а щ а S- bo
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