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р Е д и с л о и Е 

Прошло менее полугода лосле 1-'ГО оовещания Rомсомо.!IЪ

цев-до:мохозяев Оергиев<Jкоrо уезд.а; Мооковсмй: .гуоеиrии 1). 

В чеы бЫЛ ООНОВНОЙ .ОМЬ'ЮЛ ООВеЩЗ!R'ИЯ~ Поче~rу ЩIО ПО· 
слу.;ь.--иJ:ю примерам для :м:ногнх других орга:нпзаций? Цочем;;· 

оно !!Iослу.ж'Ило началом для раа·вертыва.ния широкой работы 
no поднятию смьСI{Оrо хозяй·ства w стороны уездных орга
нrrnащий nартии и ком~оьюла? 

Смы~л 1-го совещаmrя о:за,Rлюча;rюя в то1.r, что. уста.:м:rr с.а

:мих ~ом~оьюnьцев-домохозяев, уста.ми вcett коысомольс:кой 

оргаmmации 6ыло сказано: 

«Есл::m В ROpMOBOi.\! вопросе И .продj'RТОВОМ Ж.IfВОТНОВОД • 
стве---оrвоздь Rрестьянс:коrо хозяй~тва, то в умеnuи увязать 

под'е!.t своего хоояйстВЭJ и .потребности Rpecтьяrn:~Itoro мо.!Iод

няна с обiЩИшr , интересамои: ~оци:а..1И!Gтическоrо .строитель

ства- весь гвоздь iiюьюо:мольской .работы в деревне». 

Это означало, что ком<Юм:ол до.пжен взяться за nоднятие 
сеаъскоrо ховяй.отва, в iiiepвyю го.11ову чере.з свою а:к:щrnную 

хозяйствующую часть - коысоъюльщев-:цомохом.ев, увява.в 

эту ·работу ~ общественной. Это означало, что для ком:муmr
сrа и комсомольца в деревне обязательна работа по. поднятию 

своего х.овяйстваi, ~ro постепенное и полное кооперирова!Imе и 

об'единение вокруг эroro де.;:rа масс RJ.)е{Jтъянства. Это о:ша
чало, что ребром <Л'а.вится вопроо, что н в деревне можно 

яттъ :к.а.R следует, .по-:ку.11ьтурно:му, :и что .•б.1Iа:rо<JОСТоя·ние д~

ревmr зависит от Юl•Шей энерi'И'И и: ;умения ра.ботать. Это QЗ.на

чало, что ко:исо:мо.JIЬцы-д-момоховяев·а по с т а в :и: .rr. и ·С е б .я 
и с вою р а<> о ту по д R о :н тро ц ь органива циu 

1) 1-ое совещание состоялось 13 дек. 1925 r. 
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:и нащупали формы работы, дл·я: обмена хооЯйств~н~ньiМ опы
том, ДЛЯ COBMOOTHOrO JIOitЗIII!И•Я ВЬJJГОДН~ЙШИХ R :Кр&ТЧайliШХ 
лутей: поДнятия .своего хозяйства ;и: всей д~вни. И эrо, :на:
:конец, ОЗIНачало ·то, ч:rо ч:ерt1з эти оовещаJШя 'И ра6оту с домо

:хозяеваМИ1 оR:олаЧивае'iЮ:Я :.кадр атtтШВиоrов, .6удущи.х орrани.
заторов IliиpOltИ'X оСеЛЬСКОХОЗЯЙСТВ~ЕНЫХ ПроИ'ЗВОДСТ:ООЮIЫХ 
СОВещанИй К~ТЫНIСТВfu :ПО воем Д~:реВЦЯ:ЬJ; И Се.uам. 

Главный с:мътц 1-·ro ·Со:ооща.Rия оо.imоч:ался в ycтa:rro:вvi~ . ., . .) 

llИИ но:ооrо nодх.<>да IE pa6(JII'e коммуниста и I<ОМ!ООМОЛ:ЬЦ~ в"д8'-J. 
1 . ·' • 

ревне, в усmновлении новых понятий о т~м. че:м зЗ!в:и:м:аться: 

нашей орrаниG·ацип в дере:вне. 



С ЧЕГО НАЧИНАТЬ БОРЬБ ·У 

з А. КУльтУРНОЕ хоз яй ств·о 

Сде-лано еще., поня11но, очень .мало. Хвастаться· совсем 
~ще :нечем:, да ·и вообШ:е нооаче:м - ведь тстыю-толыю нача:
~m раскаЧ11ваться, и результаты хоть и очень сильно ска
жутся, :Iю .яоно - что не сразу. Ro надо бьr.тю установить 
.rлавное- с чего :начmrать 6орьбу з·а ·Rультуржэе, доходное 
ХОЗЛЙСТВОf 

В таких случаях :ьmоrие наы указывали десятюr опосо
·бов подняТИ'я хозяйотва - и то, и се, и третье я десяrое
средк всех этих .сm:особов и ое.оветов RМIЩЬiй 'Крестьянин путал
-с.я, как в лесу-а• ·где. главн.ое, ;решающее, оты

с к а т ь :Н! .е :м: oQ r. Яе;но, что в ка.ждом :районе Шеютоя свои 
усл-овия и .осооешюсти, но есть ·и :общее. для всех районов, гу
<Jерний и деревень. Э т о б е с. к о р м и ц а, а о т н е е 
бездо· ход.н-ость хо-зяйства, а подчас и безы
-с х о д н о с т ь. [{то не Б'Идал .во :м:ногкх ·.местах раСКJ!ЫТЫХ 
I\pыm .:к, весне, потому что ооло:ма с R.рыши была nущена; с:ко
"ТJ :на !Кор:м'? Jето ·не •слыхал, .r.;;а.к воет изrолодЗiВшаяся скотИ'На 
-от недоста~ I\.ормов'? Кто не .знает · о безоора-зныiХ цифрах 
падежа· и зwбмеваний с:кота. от_....; и-з ;года в гоД nовrоряюще
l'ОСЯ'- кормового голода'? 

Почему же до сих лор этого не могли 
n р е о д о .л е т ь '? • И д и н е х о т е л и'? Н е т, . х о т е л ~
Или ~ет :никаких средств для борьбы с 
бе.с1сор·iьиrц.ей'? Нет, е. •сть. Так почему же так 
полу'Чало<еь'? Да потому что, указывая де

.сятки оnоо·обО ·В ·ПОД ·нятяя хозяйства, г.ч:ав
иое и осно:Вное- :кормовой воnрос__. зати
рал и · сред п д е с я т :rv о в др у .г их, м е н е е важных 
в ·д а х :н о й о б с т а •Н о в li. е, в о л 1> о ·С о в. П о: э т о м у 
1-: о р м о в у· н а с н е х в а т -а е т, :к о р о в е и It а; ·· д а е т 

'()т -с и л ы -60 - 80 n у д о в м о л о к а в r о д, :м а. с л а 
-мы вывозим · в десятки раз :м:еиьше; -че"!.r 

·:моiГли: · бы вывооiЕть (да и :к.ачествой поху
же.), nродуКТИ"В.НI()е ЖИВОТЕОВОДСТ'ВО И УО· 
;лочное де.тt'о у :нас фа. кти·че-етиr в за. rоне. 
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·Б е з :к .о р м о в н е т д ох о д н- о г .о х о з я й с т в а
:ВCfl' что· уС'rwновюrо и 1-е и 2:...е -совеЩание домохоо.Яев. О:ооюда 
вывод.--.~ р-азв .оди irtорнеллоды ~ травы, при-

11\.уiiа:й :!R1.!ЫХ, .Ставь во · · rлаизу угла I\.OJ!·MO
з о й в о п рос. · Но :мало еще корм за:rСfl'овить-надо уметь 
ero с то;irком скор:мить. R о р м и с к о т п .о н о р м а м, 
утеit.ЛЯЙ СК'ОТ'НЫе ДВОрЫ, GаВ •ОДИ RОрМ~у ШitИ, 

т.-е. шаг за ша-rом укрепляй овое х.озлйютво, орга•шmуй мо
лочное дело :и: II])Oдyit'J.'ИВROe жи:вотноводство, д е лай х о
зя:й-ство более 6лаrоу·стр.ое:нны:м: :к $уль
т у ;р н ы м. Все GТ.О онеМИIНуем:о потяrв:-ет -за ·собой невиданное 
ра:звити€ \КООперации, 'ПОТОму что 11ужен сбыт молока:, нужна 
переработr{д_ •с..-х. пр-оду11<.'Юв, нужен Itонтролъ:ный ооюз, ;ну
ЖIНЫ :М:аШ\IПIЫ И' Т. П. 

·н а; б ·а 3 е nо д н я: т и я о т д е л ь н ы х х о з я й с r в. 
ИХ ПО. ·СТеПеННОГОI И ПОЛП{)jГО 1\.ООПеJ!ИрО:В8.

Н11Я, в <еою:зе с техiН:Иii.Ой и rородо ·:и, дол-. 
ж ir о рас 11 н б л а ·Г о с о с т<() я_ х ~е д е ре в н и. 

Вот -с ·чего 'НаЧИ.На'ТЬ и как· 6оротмя Еzрестьюrотву за :куль
турное ховя:.ttство, - сказ.али· -совещ,~ыmя домохозяев. 

Следующий ma .r- организация сельскохо
зяйственных проп-зводственпых -с ·овещан:и::~t 

9-r-o мая 1926 г. было !IiрОведено 2-е оовещание. Это уже
было оовмесТН'ое совещание :к.о:м:-со:мольцев И' RОУм:у.н:и.-стов-до:
мохозяев с учас:rием: агрономов :и передовюив I(!J>ес.ть.я:н, ПО'д 

РУJtОВОДст.вом: лwр.тшr. 1Q м ы с л 2 - г о о о в е щ а н и я з а.
:к л ю Ч а .11 с я; в о к о н ч .а т е JI ь !Н<> м: yt 111 в е р ж. д. е :н и н 
и у 3 а к о ;в! е н н .и т о г<> :к у р с а 'Н з. у ч а ·С т :в: Е? . .п а р
т:в:и И: R.OMCO~!O.JL3.i В 160рЪ6е "За Д ·ОХОДНОе 'R.O~ 
о :и е р :и: rp о в а п н о! е х о е я й .с т в о, :кoтQ~IXJe было ' 11!1'Мече
но па 1-м совещанИ'и, .с :иооользован:ие:м: для этоr.о Х<()'ЗЯйствую

щей ча.сти партии и r(J"OIOзa. До этого оо.вещааnrя· 'И лocJie неrо 
110 воем волостям :rrpomJШ мес.тные совеЩВJв:ия · домохозяев, 
т.-е. фактичес1~:И: ;ра·сюmулас.ь первоначальная ~еть с.-х. про:- . 
:извод-ствен:ных совещаний. Оамьrм: sпаменат-ельным надо ·СЧ'И'
тать то, что на втором •оовещаm:и вьr.н'ООJШ реШ'ен:ие о6 орrа
Irиза.цпи I\. осени· широких :кроотьЯ'НСitm ПJ!ОИ<Зводс.т:Вев;ных 
~ВеЩаwи.й:, iiiO IIJY.Ii'Ыepy Вsше:м:скоrо уезда. Это уже -6удет ае
:.цуЮщИй •ЭТ8Ш .pafJOTЫ, ЕОГДа МЫ iПЛО'ГНО ОПОЯ.1Ш~МОЯ :КрООТЬSПJ:
(,КИМ' ~щ.тивом. .Яоно, что это будет делаться nри сов~та;х и на 
оонове . полож.-епия о сельхозсоветах, ·но ядро:м:~оJIR.ачами и· 
организаторами этих совещаний будут -;наши· :коJ.f!муон:истьr и· 
комоомозщЦы-д<>мохозяева, передовики: ;кре-стьяне, -с.~х. ;к;ру
.жки~ т.-е . . вс.е живые си:льi дере'вщr в соiозе с. агрономией, . 
Вея е·юiа-в поотешшном :оовлечетm вое бoJiee и бол~ 
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Широких n.uастов кр€стьянства в ·nepeд.eлrty ~ хоз:яй~т.в~нной 
ЖJI~, .в увшзке 'ИХ интересов с 'И'Нтересами nролетарекою го
сударства. Интересно <>тиетить то? чrо. Ленин еще в 2} · ~~ тмt 
говориЛ о с'.ездах (илх совеща•ни.ях) так-ого тшrа: 

«Мы д'Олж.ны добиться, чтобы -сельакохо:зя.йсТВ€11fliые 
<:.'еЗды щюисхо;цили :каR iМOJ.Ii."HO чаще и чтобы результаты 
этих ·с'.ездов с.rtаеались .пра:кТИ"!ооки в б.JШ.Жай:mем буду
щем. О'езды до.лж.ны Iфойти по. всем rу6ерiШлм;_ <>Н'И 
д<>мк.ны реmиТ€льно -пов.ТI!И'ять на :крестыинжую масеу». 

(«Помощь :Газ&rе)), N2 35-15 декабря 21 г.). 
Все это 11одгверж.д~ет пра;в:k.л.ьность того nути, на IЮТО

рыН уже :вступили многие парти:й.11ы-е и :к-о:r.юо~о.nьские орга
Jmзацтr. Все дe.'IJ:o в том, ·чтобы убе;жден.ность и упор<ЛВО в 
этой роооте не ослабева.пи от неизб~R:ВЪrх в каждом: де.тrе' не
vдач, от разНЪIХ нещз6ея~ых ныТИЕ.ов и ооветч:шюв, н-езави
с:и:мо <>т rоого, ·будут JJ1И omr это говорить arpOifloШPie{Ш'И:М пли 
nр6стьш языкои. Часто :и многие нам: говорят: 

, «Куща та;м тор<ХПИТЬС·~, ведь все это .rtом:аленыtу уже 
дел-аwся. Нельзя же тa.Ii. уnирать 'На одно - из этого ведь 
mrчero i!Ie выйдет, тал .. каi;. у нас пет для этого ПОДХQДЯ
щпх у<:о.uови'1t. Насадите корнеплодов, 111аорrа-В'Изуете ко~ 
оn~ративы -.: ·а 'КООПеративы ваши разворуют, хозяй~тва 
ра.зва..;т.яrоя, всей :массе Itрестыrн.ства все ра,.вно не под
·няться. Надо твердо ПОУН'ИТЬ, что .nоднятие хозяй~тва 
идет десятка.м.и: .uет, а вы Х'ОТИТе .в песко.тrько лет ~вервJ'ТЬ 
все ;на другой лад>) ... 
Сознательно и.m сами того не зная, но вы эти~r 

усиленно тормозите работу, - отвечаем :мы, - под;s:од.я~ 
щне У·СЛ<>в:и:я для :работы . -мы .сами ~оздади:м. Дm эт~ 
ro придется Rрепко овлзаться с лучшей час.тью агрономии, 
подтягивая и лереубеждая <У.Гста .. чых и mатающихс.я. Для 
этого придете. я ;мобюnrзоваrгь · всю эне.ргиrо nередового кj>ооть
янства :и: :местных общес.твенных оргаВ'И~аци:й. Мы бо'ре:М:ся 
за перестроН;rtу оешюRоrо хозяйства, рычага.~fИ для эroro бе
рем энергию :л техни.ку, вовле:ка€Jм в это дело п:пrрОчай.шие 
.шl<:юы :крестыmства'-и :кая~до~ оста:етсл ·выбрать одюr I;Iуть: 
шm ОТОЙТИ в сторону и не :м:еша!l'Ь, иmr оставить всякие :коле
Gа'НП·я и .ле:верnе и в~fесте .с на:ми -бор<У.ГЬ('Jr и рооотать)). 
Плох· о не верит .ь в. дело, за I\.OTO:po e взл
.нr~ь, iRO еще :хуя\f е н~ · ви дет ь тру ·Д)Irо-с·тей, 

1\оторые в эт·о'й ·работ-е . тая.т~я. Трезвый 
у ч е т '11 р у д н о с т е й, л с н о е з n а R и е :rr у т е й :н а'
шего от:роитеi!ь-с.тва~ пов ·седневв:ое вовл-е

чени-е мае~ .:кре-с.ть.янства в nе.-реа'rрой:ку 

сельоеко['о хозяйс ·rва- :вот ка:ки:м: обраа· о :м 
:мы будем добиваться nриобщен~я дере~ 
ни к соцпал:и:стическому атроительств~ 

Сергневекие укомы ВКП {б) и ВЛКСМ 
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КОМСОМОЛЕЦ- КРЕСТЬЯНИН ·- ПЕРЕ
Д О В ОЙ Х О 3 Я ·И Н Д ЕР Е В Н И 1) 

Опыт .Оерrиевс.кой мъюомо.liЪСI\JОй орrа~а'ЦПП', развер
.нувшей ~J>аботу в деревн-е, 'ИМеет большое 3'1-I'Эiчение. . 

Оергиев<J:кими rwмоомолъца'М'И вполне nравильно ;поста
влен вопрос об участии юмоомоль<Жой орrаmr.заци:н в nодня
ТИ'И .-с.е.тrоокого хозяй~тва, Серrиевцы оргмm.з,овали '1\;ОМ:-сомо.пь
цев и .:коммунистов--д.омохоз.яев х череrа !НИХ ·ведут сермз.иуm 

работу по вос-стаr.новле.нию и укреnлению сельского хозяй·ства 
в уезде. Опыту Сергиевокото уезда .Москов-скИЙ' Rомитеr п:rт
дает большое .знwчение, считая: ero очень цышым. 

Почему таrой miтepec к эrому вопросу? Да потому, что 
.восстановление и реорганизация всего нашего хозяйства, в 
том числе и оелм:к:оrо, tНа новой тех!Ш'Чес:кой основе, !Ма:кси
иа.ль'Ное увеЛ'IfЧение nроду:кщm являются центра.11ыюй еада
•rей нашей паJ.ЛИ1I, Ооветсii.'Ой вла-сти и всей нашей обществен
яост.и . . 

У tНа·с сейчас ;в:а, оч&редь поставлен вопрос об И'Ндустри~ 
аJТИзацШ:r оетраны. Значит JrИ это, что :вни•ман·ие R сельскому 
хозяйсТВу должно уменьшиться? Ни: •В,. коем случм. Наоборот, 
мы должны стремиться увел~ть дохо,!щость <Je.!IЬeiiOГo хо

зяй-ства, уве.1I'И'ЧИть ero nроду:кщию, развивая, ;в nерР.ую оче
редь, наиболее Ценные •ItулЬтуры. И ·It о м .со м о лЬ с ка Я 
органпз.а.цпя в этом деле должiНа сыr_рать 

большую рол~ · . 
Ведь мы ·в деревне .Пр(Щставляем очень обо.r1Ъmую силу. 
У нао .в комсомоле больше миллиона молодых :кр~стьян; 

из ни.х, nрим~р1ю, ъrо:Ж>но .считать, воо.ооо человек работаiОТ 
в. оольском хозяйстве. Иs этого чксла не ;менее 100.000 <Jа.мо
-стоятельных хозяев. Пpir чем дереwнский аштив, ·руководи
rетr· ячееii. вербуются, rла,вным обра'ЗОМ, из этих осамостоя
тельНЪJх хозяев. 

Эrо <>ТЧаwи об'ясняется: тем, что такой ком-с.омоле.ц неза
висим <Yr родителей, а ведь и.;звеС'I!Но, что давление родите
л~й ч~сто ~еС{)ИJl'И'ВаеТ J>8<боту .к.реетьян-I\:~м:оомощщев. 

~) liз выступлени!l секретаря ЦК н . МК ВЛКСМ т. Иванрва на сове
щании nартийцев и комсомольцев-домохозяев Сергневекого уезда 
от 9[V' -26 г. 
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В . м.осRовской <>ргаН'Изадид окоЛо 1 ~о.ооо чл.е:нов ВЛRЮМ, 
:из . m.rх около 45.000 крестьян. Если ~зять самые oc:ropo-.treНыe 
цифры, m:р~щпо.JIО'Я\"КВ, что 'ЕЗ этого числа у ·нас 25.000 ~оо
таiОтiВ сельсR.о:М хозяйстве, то са·мостояrель·ных хозяев будет, 
rrрим~рно, 4--5 тысЯ'Ч:. . 

Это для Московской губернии очень ·много ·значит, с. эти
ми Пят.ью rьrсл.ча·м-и мы иож:ем очень :м-ного ·сде.!Jiать. 

Наш последний губернский: с'езд вл:кам no ·:ВОПJ?ОСУ о 
:работе ко:ьюомола в д-еревне -сказал, что <<В а ж R е ·й ш е. й з а
дачей · :ком-сом·ольской '·организации 'В де
р&вне яв л яется ра6ота по под-ня тию п к~ 
опер!Ирова;н:ию сельского хозяй:-ст.ва». 

Оейча.с. Московский Комитет р:rз-ра·батывает вощюс отно. 
СП'rеЛЬ'НО учаСТИЯ RОЬЮО:М:ОЛЬСIЮЙ орга.нmтцпп В ПОДНЯтИи 
сельскою хозяйства. Этот вопрос ·стоит в по.вt>.сТitе· дня б.m
жа.йmего п.Jiе.нума МК · 

Вниман·ие Rа.ших ячееi.;. в деревне т-aiwRe дошгwю быть с.О
средотОЧЕт·О 'Нii этой задаче. 

Мы вьщолняем труДRую работу, -сооредоточИ'Вая ввFма
ие дере.веНiской м<m:·оде,Iш на улучш.ыrJm: с-воего хоояйст.ва. 

При этом с.Jiе.дует по:м·:нить, что свою работу в деревне · мы не 
можем развер.нуть та:к. а:n:щхню, ка-:к. это нуж.но, если не будем 
за.в:иматься та·кm.r делом, которым :интерес-уется :крестьян-сR:ая 

мол•одежь. 

А !Н·П для мго яе .секрет, что -каждый Кi>ОС-ТЬЯНик, RЗ.Е ста
рый, так к молодой, .стара.ется -улуч:шить -свое хозЯйство-, что
бы nолуч:и:ть от xero бо.Тiьше выгоды. Это стремление креСТЪ· 
я-нства - :вno.mre здоровое <Л1ремле.ние. 

В •ре30.ШОЩИИ туос'езда КОМСОМО.Па T&I\, 1{ ЗМIИОаНО, ЧТО 
«.С т р е 'М л е н и е к :р е с т ь .я и с т в а 1\. п о д н я т п ю ·о е л ь

ского хозяйств& не противоречит интер~ 

с -а: м .с о ц и а л и -с т Il' ч е .о It-<>~ г о -с т р о п т е л ь о т в а» . 

Но :нЗ!mа zада'Ча --1 направить раовитие се.1Iмкоrо хозяй
ства по коопе~тивному nути. 

· Перед I.;.аж.ды.м: комсомюльце:м-IфестьяiШ1ю~r мы -ставmr 
теперь ~ада чу воос.тановления его хозяйства. Мы будем пред'
являть ·It ·МЖдо:му RО:1.rсо~юльд.у определен-ные требоваRИя на 
этот ~чет.· 

Е-сли, н ·апрп'МеР. по .политr!J.>амоте . о.н не 
З'Н ·ает, ЧТ ·О та .кое «Пролетарwат», «:к.ла-сс», «J;a. 
пита.ч», мы е~Му ·скажем: п.;rохой: ты :к.о •м .с о

:м:олец. Но есл .п 'О'Н .будет : хорошо разби
рать-ся в политике и призывать ~рестьRн 

~ улучше-нию х.озлй-ств~. ·а· у <Са:моrо х о· зя~
ство .тре·щит, д:Вор рушится, скотина дох
нет, ·м.ы тоже {}Rаж~м ему: «скверный, брат, 
ты :ко ·:м-с:.о:ы:о .Jiец». 
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Работа: по I~ооперИj?Оваашю ceJJы.жoro хо~яй.~тва · должН'а 
оыть неот'е-мле:мой чаетыо :ра-боты по ею подня'J.'lf!О. Мы омО
жем правильно поетавить и рwзрешить этот вопрос тогда, ког

да :каJRДЫй ко;-.юомолец ·будет а·натъ, чw ·нуяаю н-е толыю воа
ста'На:вливать евое :хозяйство, · но и J.ЮО'Пери::роватъ его. 

Рейчае щ> ваш~му n:рИ:М81J!У вопроо о селъе:ком хосiяйетве 
поставлен. в :ряде губе.рwй :и:· уездов тмt же широко, ItaJt. ~ 
.в СерrиевсiVо:м: уезде. 

Со. сто:р<ШЪr . Mocitoвeкoro. :к,омитета вея:I\'Ому на'Ч:Инанию 
в этой oOJI'aiCти обеСJ.Iечена. nоJШая поддержка :и всемерна-я по
·:МОЩЪ. 

С. И в а :н о в 
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п Е Р · в с 
СЕЛ Ь СКОГО 

Т Р О Й К А 
Х О ·3 Я. ·Й С Т В А 1) 

(ДQклад Л. Сосновского
на совещании комсомольцев. 

и коммунистов-домохозяев. 
Сергиевс!<Ого уезда Москов
ской губ. 9/V:._1926 г.) 

'!'а R о м у «Р а з д е л е н и ю 1: р у д а» д о л ж е н бы т ъ 
положе ;н · конец 

На Х .с'езде ·еовеrов в очередном до:к •. 1rа.де т. Л-ени:н .ска
зал, что он думает о то.м времени, Rогда на ·с'ездах ме-ньше бу
дут ·говорить ·О nо.!ТИтике и >6олъш-е ·О таRих :вещах, мк элек
трификация, се-.~1Ьшюе хо·зяйство и т. д. На том же -оамоы е'ез
де впервые: в чи.сле; домадЧ11RОв выстrупали юrженеры и 

аrраио:м: Тулай:ков, rовор:ивШИй о задачах седь.скоrо. хозяй
ства в борьбе 3 засухой. GобетвеЮiо rоворя, елед6вало бъr 
тогда ~I\e перейти от ('JIOB R делу, но мы. делаем это -о не
Rоторым опозданием. 

До. оих пор существовало ·шюето рода «разделез:пrе}} труда. 
Вопрос.а,~m сельс:кого хоз.яйства за.ни.малоеь &мелыrое Уnра
вление, а 'Irомитет ларт~rи, IСомитет . .rшмсо.:мола, s.rчейшt и во.11-
ком - их дело было. 3анmrатьея nо.штиRой, а :не rем, что 'И 
ка1;. ~Надо <:еять этой веоной и что и I\AR удобря.ть. Итil.~, од:Еm 
за.нима.JШrс.ь з:емлей, другие ~ чистой IIOJ.I'ИТИ'I\;Oй. Нынешнее· 
оовеща•Н'Ие s.rв .. члется, пожалуй, Одн'ИМ из nервых в стране, 
когда nартия :и: Iюмсомол ·сраЗу, без предис.Ч'овия о т~кущем: 
моменте, начинают ['Овор:Ить о то:м, что \Надо партшr и !КОМ· 
со:ьюлу . де.Jiать в обласm поднs.rniя :С.ельсl«>rо :rозяйст.ва. Я щ
ма.ю, что та;к:и:~ .совеЩ!ШfИЯ пойдух сейчае ло воей стрЗ!н€, НО· 

ПОI\•а ОДНО :ИЗ первЫХ М.еСТ ЗВ..НИ'м:аiОТ СОВеЩаВ:ПЯ Д'ОМ<JХОЗЯеВ, 
созываемые в Сергневеком уrоде. 

Д о а ж н а л ·и п а р т и я :и :к о м с о .м: о .1! в 3 я т ь с я з а 
под:в:ят11:~ . сельеRого хозяйства 

На:бюодал более шш :менее ВШI:мате,1IЬно за лоо.1Iе)JjНие 
5-;6 .чет .З'а ходом ра·звития сельского хозяйства, я приmм 

1) Материалами для данной книги послужила стенограмма . 2-го. 
совещания коммунистов, комсомольцев-домохозяев в Сергиевском уезде· 
от 9/V-26 г., статья т. Сосновского, наnечатанная в . nравде*, · статья, 
агронома Д. И. Виркмана из книги "nуть к доходному хозяйству• (nе
чатается в иэп-ве .Новая Москва") и др. 

Во· 2-ой части книги nомещены З реЧи комсомольцев-домохозяев .. 
напечатанвые в 1 7м сборвике-.Комсомол в строительстве новой дерев-
ни•, изд. "Молодая Гвардия•. ·. 



:к .rлубо.чаitшему убеждению, что если партия 'И ком-сомол не 
:вниRНут :в детал:и:, в мелочи_ тех.ники и .практиrtИ этоrо де..ча, 
то ·мы 6удем. продви.rа.'.['Ьi}я вп~д oчffiiь и Q.Чень омедл-анно, 
таким же 'l:емпом, как продвигалось · сельское хозяйство до 
-революции, когда и~ зани,мал<:юь земсТво. По данным:: Нарком:. 
-зема, в страше ·имеется ·о:юоло 5-6 ТЫ{).ЯЧ агрономов, .и те :в :из-
-воот:в:.ой част:Jr :Не на земле :Находятс:n, а в уездiНых, гу<5еrрнс.:ких 
':и · дР~ mнцоелЯриях, а на долю дерt;ве~с:к:их а:rрrою:ьюв прихо
дится ·rороодо М'€11IЬШЗ.Я: tmсть. Вот приRиньте 3-4 тысячи 

·.а'I'рЮв:омов :На таку~о к-олоооальную страну и просто оrдайте 

(:ООе отчет,· через · <Ж-оJIЬ:ко же л-ет ОН'И -еьюrут ·выве.с:m: из ны
нешнего ужасного срсто.яния сельское хоаяйютво? Ясно, что 
это пахнет д-ооятилети.цм:и. В I;ом.со:мол~ же имеется .крестьян, 
членов ;ко:r.юомода, -or<o.no ииллиона человек,, из которых 

100 ТЫСЯ:Ч ЯВЛЯЮТСЯ ·ДОМОХОЗЯеВа·Юf. 100 ТЫС~·<:f IЮ'МООМО,ТIЬ· 
:ц~в, · руководящих свошr крестьянским хозяйс.твом, _,это 
:цифра Iюлооса.льная. Лриоа;вьте I\. этой цифре .приб.Jmз~ель
но· тысяч n.ятьдесят чл~,нов партии ;и кандидаТов-крестьян, 
1зе,цущих свое хозяйство. Получа:ется армия в IFOЛ'I'Opacтa ты: 
(}JFЧ человеii , которые .с,ами руRоводят ·своны хюзяйст~ом: . 

. Eomr (jы эти полтораста тысяч, во-первых, и :ьmлл:ио;к, 
nо-·вторых, знаJFИ, . 1\ак вести ХQЗЯйство no ·более :выrо~но:му 
11 :к.ультур.ноыу .пути, то :мы мor.m бы совместно .с, агроою.ьfами 
.достигнуть очень ъшоrоrо. · 

А оойчас жалR~.я rорсто.ч:r\.3. агрономов, Itоторые Р.а-зры · 
iВа'Юirся от · iмmоrочис.;r~нных обяза;н·ностей; агроно:м:ов, Iю
'Торые .11ише.ны раз'езд:НЫХ ср~:дсТв, ___.. если -бы они не 
~идели на своих yqa:cтR.ax, а тольRо езди.JЩ' J:IЗ дерев· 
:ни :в деревню, · то он·н возвраща.nи·сь. бы в . не-:к.оторы~ де
ревни раз в 6 или в 4 месяца. Много .m :можно оделать, 
раооkа:за'l:Ь :и подви·нуть nри та.ком ма.Jiо:м: rюлиqестве агрооrо· 
).{ИЧес:юrх с-ил? R Этому надо еще пр-иба;вить, что не все агро
дошr, во.первых, .хорошо з·н~ют .свое де.ц;о, во-:в'11орых; м.ногне 
3:в:ают, :но .не всегда умеют ра.ссR~<~·ать дpy1."lnr, и, наков:ер;, еще 

ыеньmе тех агрономов, -которые могут ·Не то.т.rьrvо раоо:к.азать, 

но И-·iiЮRЗJЗать. В этом .не :стоа:ько В1П!оваты СЗJ:ии аrр;оtНомы, 
-с:колыю виновата неправ1Iльнаg постановка агро:в:омическо

·rо ооразоваi!Шя. 
Однmr -елово:!.!, перед :нa:!.fli два ;nути: отстрани'JЪся ли от 

.дела nероотройки ce.;n,cRoro хозяйства и В()<3ложять эrо ro.llь.-
1\0 ·на; агрономов и 3емелыrое Управление, :И:л:и: самой партии 
1f. ко~оомо.чу, rлавньп.r образоы в лице :их ItрееТЬЯ:НсМй ч:ruс.ти, 
взятьоя за это дело. Теперь уже нет нm:a'I\.oro ·соЬоrне.нуrя в rом. 
-что ·НУЖiШ второй способ, что н: у ж 1Н о · .с о е д и :в: е н и е 
-агрономич~-сit их сил с с.илаыи па'Ртии и 

~ом~омо.11.а !} д'~ревне. Это соедюнен:не · :м:о:
~·и е т Д ~ т ь н е'в и д а н •Н ы й n о р at з м а х у я ·R е в и
д а. R н ы й .п о с 1\. 'О р о0 с т и р е з ;.• ль т а т. 
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О чего .ж~ начать партип и 1ю.моомо.пу, юrn: отде.JJьному 
н.р~тьяmrну-I\оимунис:rу, крестьянину-ко~юомо.11ьцу ,-откуда. 

IJОЛУ'ШТЬ необходимые З·На·ния? Номмунист . рщзОираетос.я пюка. 
что :в сельском хозяйстве ;~щ .больше, чем лкЮой рядовой· 
кре.стьянИR, а иногда даже и меньше, потому что -его :вmшa

mre бы:11о отВ.irечено от вопросов техники крес~я:ноiоrо \озяй
ств~~опрос.ами политиRи, ?(>Просаьцr орга11изаЦИ'И, вопроса

ми .обществен.нюr<>. дела, оо~ерша:вmегооя в эm годы. И'Ногда 
комсомолец и к.ом:му.;Нист xyme хоояйствущ чем сред'Н'Ий ·кре-
стьiшmr датrой ме-стности. . 

Откуда еому взять эти знаl!lия, о чего наiЧать перестройку 
се.u:ыш.оrо хозяйства и .в м;кой лостепе.НRоот.и? Вое эти вощю
сы ·будут стоять по нес;к.ол'ько р3.3 :в rод nеред })J'RO'ВOДЯII~ 
органйзацшн.rи, перед укомами, пер·ед губком:ами к перед 
Центральны:м:х . ,к.~митетами п!i~ртии и ;rщм-сомола. Во всяком. 
саучае I\Ом~rу·нисты и · Rомсш.юльц:ы, усп~вmие постиг

нуть т-ру днейшме вопросы ьш·ровой обще-ственной жиз
ни, ~юrут с {)о.<Iьшей легкостью лооТИГI;Iуть, .ка.к ходить за.. 
I·:оровой. Это не-м'Нояё.Iю легче, чем за.оомнитЬ всех Чжан-Цiо
JТшrов, всех Ллойд-ДЖ.орд.жей, всех Чемберленов ---i э. т и i 
:много, а I\.Оров..а; о дiНа. Подойти и сблизиться ·С :ко
ровой rораздо ле.rч!;, чем с острыми вопрос!i~м-и ьmро"Вой по...'IИ

·шкк~ О а. ~о с о 6 о й р а з у 11 € е т i(J я, ч т о в о п ·I> о с ы 
~fИ ров~й -ll01Л ИТJ;П\.И В а Я:~ .Н еЙ, че.м: С е ГО д ·R Я
Ш ·Н к е в о п ро-с ы и 1\. ·о.р м .11 е н и е к о р о в, п о т о м у 

чт ·о от. них будет '3rависеть су _дьба револю
ц•и ~ цело~ Но мировая политик& -сам& 
По .себе, а .жизнь ::не оотааrавливаетс.я:. Лю
д и н а ч и :в: а: ю т· к а ж ц ы й д е -н Ь . ·С "' т о г о, ч т. о н а-: 
ч и .н а ют кушать, I<.ак тол .ь ко п Р9Т·Р у т rл аз а. 

Поэтому воnросы nищи, воnросы приготовпения .прод.;укто~ 
IIИ'I'а.ни:Я оетаются ·не.зависи·мо от Т9ГО - Ма1щональд 1 или· 

· Ллойд-Дж9}}дЖ >будут в лондоноком :ми.нистерсоом двоР.де. 

Путь к пере-стройке .сельского хоая:I<:Т'В& 
ка:до и.з ·брщть таi<.ой, чтобы О ·н быЛ · выrо-. 
дек и кресть.я:н~ну и был бы соrл~с~ван 

· с интересами пролетариата 

· В м,.ждом уезде и губерики nартийным и :rюмосомо~кiШ 
органи.аац:и:ям надо хорошооь:ко Щ)О~tатъ оовмест.но · с луч

ШИ•МИ .Р&60ТlfИ!К&.М:И-:-&11р'ОНОМ&МИ, 1\&КОЙ путь 'ИМ ИЗбрать, Ra~ 
1•ой путь дacrr болъше наr.JЩЦЩ>IХ ощутительных резvльта'ГОв. 
.дл;я хозяйсrва, с Од'IЮй стороны, и с другой - мкой nуть бq
лее с.ог;rJа-сован с . .инт-ероса:ми народного хо~яйства ·И пwлета:
рИ'В;та в ·ц~.11ом. По мrюму пути повести. хоо.я:йст:во Ое,ргиев
ского уе.зда, Rуда его наJiрави.ть, на чем сосредоточить боль
ше ·внимания, чтобы не только уе.ад ПО.1JУЧИ.ч: выгоду, но к: 



:на.родное хозяйство и прмета:риат в целом. Не нужно большой 
проющате-лъности, чтобЬr этот :выход нащуnать. .Н ы 11 е
Ш!Ке:й: зимой . пролета.р.и:ат . Мо-с'Квъr плати.ч:· 
:за: nуд · мцло,ка д·<> · 5-тй руб. 'И' :выше. Та.· :к.ие 
.ц~ :ны ке· пЛат;ит ни ()ди:к а.'Пглнй ·с:кий л-ор)~; 
.Н'И: dдкн .нью-и ·оркd.:Кий .мкл.ч:иардер. ~оль
.ко :нхщ.ий-'мос ·:ковокий nро.ч:-ет18.р·и.а.т выв:у
ждое!.н: пл, атlliть 5 ])у6. за пу·д :м-олока! . - · . 

. ',Га:кая цена отражается .црежде всего на здоровъи Де'!'~й.' 
'Мы буквально заJмари·ва~м :про~1ета<рских ·детей в n]}О:мышлен-' 
11ьiх Цffiiтpax mнза О'J.1Суrотвия 'вaжпeitmero щrя 'Н:НХ nродукта 
.пита;ния - :молопа. 

Д а й т е м о .11 о -I\. о n р а л .е т а р и я ·l\! М о -с к в ы 
Москва растет ·О чудовищной бьютротой. Она растшr·рлет-: 

-ел за -счет лромышленноrо прол·етариата н слуяаr.ч:ою элемен: 
'1'3., ОбслуiRИЕающего громадную маlШI'Ну п])Олета])Скоrо госу
дарсТва. И вопрос · снабжеН'ИЯ ва-жне:ttшим, щ~н·н:~йmим 
Iipoдyitтoм пита.ния .·стоит очень остро. Думаю, что нanm: nроф
~-оюзы Мqс:квы rн-е вьшолняют · своего ;цолrа пред ·:про.лета-ри- . 
~-том, коrда они !Н~ .ставят одни·и ·и.з центра.льпых воrrрооо:в -
вопрос о моло~е, :когда мосмвокие ЩХ>фооюзы не омзывают 
давлан:не :на МОЗО, dfa уездные ·Зе:ме.-,rъные У:правления, .на 
Мосмвоr\:Иtt . Оовет, !Ка :Моо:к.овс:клй Молочный ооюз·, на 
.Желез·нодоро.тное управление в <}МЬЮле тарифа и: лроч. Моло-
1\О доля~но стать rром:ад.нейmей ваяmости вопросqм. На те- · 
атра..лъ:ные дела наши rгрофооюаы больш~ WIJ! ухлапыв·ают, . 

. чем :н·а rткие rига:н-r:ш~о'й вмюности вопросы, I\.a'R ж.mзнь npoJie-
-тapci\.-иx детей. · , : · · 

И вот, исходя из :интерес-ов · 'МООI{Овшюrо nрол~тариаТц., 
мк ава:нrарда ~шр.Ового прол€Тар:и:ата., мы· можем .<}Щlзать, 
Ч'11о, если серrиевсiЩе :крестъя.нство ·nоставит себе с·ад~Vчей 
снаобжение этого а.ва.нгарда :в доота:rочной 'Мере доб]}ОI\д.~ttе
-ствеН'Ньr:м и доотушаым по цене .молоRIОм ;_и; молочнъr~ ЩЮ· 

ду.ктами, таБ. оно п-рибавит С'ИЛ застрелъЩJitку революццщ это 
раз, и ·второе-m:о.11учит беспредельный рынок, Ec.JиD сравнить · 
потребл-ение 'Молока .на душу в М~кве о Ныо-И:ори:Ом, -еу..1i:и 

·Jiодсчитать, o:КO.'IIЬ'IIO 'Нужно мо.ло:ка, чтобы удовл-етворить 2-Ю· 
сковс:ки.й пролетариаm по нор!?>rам Ныо-Иорка:, то оt~.а.ж~о:Я:, 
что едва .mr :ооя -страна сей:ч:ао смояvет удовлетворить талью. 
J.rоско:в-ский спрос. Вот сколько :на:11! _1Ну.жно :молом .. ,. .. 
в· ыrод.:но ли аа.ним:ать-сл мо;11:Оч'I!ыы· ·хоз. Яй: 

~ТВd'М ' 
Яоно, что мо.тюко, :как 11]}0JIIYRT оЕ.о.ро портЯщийоя;,, дол-· 

ж.но <>ыть д-обываемо в .первущ -очередь в р:!\,йав:е, · б.~йm'е:м: 
к Моокве, и в райООiе, :11аход:Ящемоя на удобНых nутях оооб.:. 
щеmrя. ~rие.в:еюrй уез-д и . nри;:над.!J~Я\ЖТ как рав :к. числу 



блН~t{айших уездов, .находящихс.я: .на довольно удо6ной доро
ге. Конечно, MQryт .GК31Затъ, что, мол, . может быть, молоRО в 
Мошше и нуж.1ю., шо ~ам невыгодно .зМiима.тъся: молоком. Лю
бой .спецнал:и:ст вам расскажет, что, eGJШ взять десятину зем
тr в Оергиевс:юом уезде и :подсчитать, что •она: даст, ecJПii на. 
ней разводить :к.улътуру pJI~и и овса, :и что ·Она. даст nри ;клеве

ре, :к.орнешлодах х вообще цри тех :куЛЬтурах, тvоторые пойдут 
на выработку ·моло:к.а, то вы .оразу увидите, ч т о д е с я т. и н а, 
идущая .на выработr<:у :МО.11ОЕа, даст выго
д ы в д re я т ь р а в 6 о лЪ ш ·е, ч е м т а, J:t о т о р а я 
пдет под куль~уры sерновыi раотеан~ 

Всяка.я .1IИ nocтaiFIOBI{a ;ь.оолочного хозяй<:'tБа- может дать 
и достаточно проду~'i.ТОВ и достатоwо выгодную оплату кре

стьянсrюrо труда f 
У .нас очень ма.ч:о бы.ч:о {За всю и-сторию Р.ос-с·ПИ серьезных 

обс;;тедований I'i.ресть.юrского хозЯйства с ТОЧIШ зрения оебе
стоимооти продуктов. На :к.аж,дой фа:б.риi<е JШИ: за.воде зна.ют, 
<:.:rюлыю себе стоит пуд гвоздей, a.piПИJI .ситца и т. д., а отсюда 
ЯGНо, что знают н по чем надо :продавать, чтобы •Не <>ыло убыт
ку. А вот, ЧТО·'стонт ·себе пуд ряш, пуд овса, пуд молока, Rре
стъяН'Ин не знает, и в . точнооти это не и.зучалосъ, и только те

перь де.ч:аются попытки Б. и.зучени:ю себостоимосrn :к.рестыrн
ских nродуi.Ктов. В 1926 r. <5ы.1П!· собраны -сведенrея: по шести 
районш: по тре.};t Сибирс.Ь."1И·~I х .по т.ре:м центра-.1!Ьнъrм в Евро
пейской части ССОР, в том чи-сле в губерниях Волого.цской, 
[\остро:\ю!\.Ой :и Мооков·окой. Им-еется ещ'В -специ~льное обсле
дование Воло:юо.1l&'\!.сitОго уезда., Московской. туберНJIИ. Оказа
лось, что в Сибири, если nодсчитать эа'11])ачыrный · корм 
и затрачен.ную ра,бочую силу, · общие расходы ~-страхов
RУ~ оплату nастуха., реыоnт, амd.рmзацию nocтpooR и т. д., то 
выходит- за ~ю.11око ·I~рестъянин получа:ет :ыеньше, чем: 

оно ему tеrо:ит. Это при у-словии ведения молочного хооЯй
ства при трехпольной СИ'(Jтеме. Если· удой <будет 100 пу;дов 
:в тод у к.оровы, rro 11е подсчитывая: •:ЬЮЖ!Но сR.азатъ, что это 

убыrочна;я RQpoвa и убыточное хозяй-ство. Но даже :и: nосле 
100 ПуДОВ В<Се .ЗаВПJСИТ ОТ ТОГО, Rа1\.ИМ :I\ОрМО:И, В Ral\И:X СОО'I1IЮ
Ш8Н'ИЯХ RОрМЯТ ·ROpOBy, СI\.ОЛЬRО СТОИТ ROpM И 118!СК0..1IЬКО 
он проду:к,тивен. Ока-зывается, чrо есть виды :и. типы 
кор:м.ч:ения, к.ощрые убыточны, хотя 'с :первого вегляда м
жется, чrо это .самый iДеmевый тюрм. У нас пра:r~ТИБ.уеrоя та
:к.ой поряд<Ж, что коровы iНе nо.чучаrот 'Н'ИЧего, кроме соло1fЫ, 
этот-то тип -корма :и есть .Самый дорогой, наоборот, в тех рай
онах, где покупают <С·ИЛЬ'ные кoJ).l.ra - жмых, отруби: и т. д., 
:молоко обходитоя дешеме, и проиюю:доетво и оебыт его выrод
пее. Оуще.ст.вует МНОIГО В-GЯ.КИХ -се:воо<5оротов, :ьmoro ВМК'И·Х 
r•ецёптов, профащс, Itaк <Орrа.н·изо:вмъ оельское хозяйство, 
:как, имея; дЗIНнъrй учоотоR в полевом ~евообороте, пооrа,вить 
дело так, чтобы о.но было выгоднее и т. д.,-!И вот в этом от-
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iюmешш наша россirйсмя агрОномия поrрешила немало. До 
ПОС<J~еднего :времени :вс~ самые · передовые .оевообораu,r · 
ст.ро:ил.и.сь и :Реммендова.л:ись таким образо;м,. что в ндх было 
главное ~{-еСТQ · уделеио зерновьхм: культурам, я~авис:имо от 
того, :Какой. эrо район, ·Где·он находится. Предла,гали та-RЬй: .. се
вооборот- длЯ вооьмипо-л:Ь:Я: два Щ)JJЯ под рожь, два под паром; 
два :клеверных :aJ остальные· под . ЯiрОвые, которые болъш~й 
частью :з.а,ню.~ал:июь овсом, картошкой и т. д. Поотр<ЩТЪ же
так, ч.тобы получить и'сШ~больtшее It{);JIИJ'Iecтвo Rор:мовых про
ду:кrов для перера~ботки их в молоко и ВЫIJ3!ботать такие кор
'мов~iе щ>р:мы, чтобы пуд молока обходился как. :можно де
шевле, :не vта-ра.!I'ись,-это В'Се остава.1100ь в эаrоне. Агрономы 
шл;.и: ~о шабдону, . :изгоняя тре~полье и эа·:меня.я его много
nольем. 

Ничего выгодней :к.ор ·непл.одов для M~.JI. OЧ
JIOГO ХОЗЯЙСТВ& нет 

Я на недавнем: Вееlюссяй.сitом -с'езД.е земельНых аi•роно-:
:МОIВ yRwзa.:r, что те севообороты, коrорые аг.рономы рек.омен
дtОвми Моско~ской губернИ1! И ·которые достигли .и:аибольше
го раюцвеrа в Волоколаiмоско.м уе3Де, не яв.тrяются вЫходом И3 
nолож€i!ШЯ·. Во.11ок~лам<С1шй уезд раньше воех в РоосИ'И пере
ш~~ на мнoronQJIЬe, на площади оолоо 75% всеl'<> уезда. Сей
час там трехпо..тlЬе ·ОСТа.Jюсь, :ьюжет быть, на площадд в 1 ()--.--
15%,---~и тем не :менее молочного хОзяйства, выгодного'!! .nра
В'Иiлыtо nоота;в.11енноrо, там не 6ыло. Та;м до :имлериа.mстиче
сiюй ВОЙ'НЪI IW1eвep nродавали на ба'Заре, а моло.чного хозяй
ства :не за.водд.m и то;rхько о нач:а.ча в<>йны в этои jе'Зде .нача
.'Iооь ~чевие за устройство .молочных арте.:1ей. Но даже и по
сле этого ок.азывалось, что себооrои:мос:ть мО..11о:ка: очень вы
с.ока, :и: еле-еле концы -сводЯТ{}Я с ко:НцЭJми., Это аависе . .тю <УГ 
того, что все к<>рмлеiШе СRота в В.оJЮRолю.rс:К.оьr уезде было 
построено на тру6ых :к<>рмах: иа клевере и со.~1оме. О.и~11ыrые 
корма ие упот.ребляJТИ.сь, и во..чоколамшше ·Rрестьяне . почnr 
н:ич:его .не слыхалИ .о корнешюда.х. Поото:му к. нынешн~му ·мо
менту уе.:щ, коrорьm ,зо лет тому ...назад перешел на. М•ного
полье и: бы.тr одни..1t!: яз J,Iередовых, ·Сейqас тянеrея в х:во:сте, по. 
сравнению с многиьm другими уезда:ми, коrоръrе только те-· 

перь !Начинают переходить н.а более к.улътурный тmr хоаяй- " 
-ства. Вопросы травосеЯ:IrИя, вопросы улучшения .лугов, спо
.собы, мк получить 6ООIЬше грубых 1юрмов, сена и травы,
эти вопросы 6олее юrи менее разраб(У.l'а:ны, распропатанди'РО
:;;а:ны в брошюрах, газетах и т. д., а вопросы о том', ·М'К полу
чить НаОООЛЬШОО 1\..ОЛИ!ЧеСТВО MCN'IOROOOH'HOГO, На:и6о..тrее. деше
ВОГО ;корма. - · Iюрнешюдов - . вс.тают ·:вnервые ·тоnко с.ейчас. 
Эти воп~ы встают :не толь'Ко :здооь, в yf?:Jдe, . но нам: в На-р..., 
комзе:ме прнtХtОди.чось уrо:Ба~рива.ть самых о6разовакных про
фесс.оров, что мрн.еп.uоды- вещь по.ч:ез-ная. Профессора вы-
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llвигали тыснчи нричян, 1-:оторые должны были .ослабить 
наши доводы. Приходи.rюсь их учить тому, что знают тысячи 
:мужиков, .на. опыте уJщцев.Ших, что .нет· нwiero, более до
ступ.ного в ·смью.1е .кормового nродукта, которого с :ма,ченыюй. 

ед:ишщы nлощади можно лолучить в грою1днейшем Iооличе

стве, Rai\. ~орноолодов. Теnерь ЭТИ сnоры ~онче-ны . .От Нар
ю:~·мзе~.а .дан.а cз;poraJJ: диреi<ТIЩа в<Jем: зе].{ель~ы_Аr орrа•нам 

и ··сnец1щ:лиота.м вести ca;мy:rq энергИ'-шую ащ:rацию за посев 
:корнеп.Jiод:о·в. Теперь шадо довести до све.дения кре.стьянсiаrх . 
.маое, ;надо раз'яс.нить ии, с чего .начать, как посеять, дак 

· ухажи-вать, I<ai\. хранить корн-еплоды и· I'ar" вска'Рмливать ,и.ми 
ек.от. Эти·J.I вопрооо.м надо сейчао в nервую очередь 3а.няться 
-:re~, которые едесь ·ообр~лиось. 1\:оммуни.ст иш к.оJ.юо~юшщ, у 
:которого в этш го.ду хоть сто ·квадратных ·СМRеней не засея
но к.о-рнешюда·ми, BCtJ ра~но, что 1юмыунист, которыtt не хо
дiiт .на собранJI,я, .не n-.~1атит членских взнооов и т. д. Надо 
оценщзаrrь та-ких ш:>~ммунистов, ~ак отсталых. В нынешнем 
году nосев к~рнеп..~1одов д~лжен являться для них парт.оuя
:занноотыо. It.ом·:муни.ст, который не. достаJ1 семян, не знает, 
riaR · ~ажать-рас-садой или семена~ш,-ото та1:ой же I-\О:мму
юют, Iютороrо на ypoi\e поЛЕтграмоты -спросят, что та1юе Оо.
nет, а он сrшжет, что это чайная. Т ц к н а д о . р а с с м: а.
тривать · It"O~rмy.iН:mcт-a, которЬтн ·не sJraeт то
г о, ч 1 о .н е о -6 х о д и м о в д а. н ·н ы ii м о :м е н т д а я 
сарнеплодного делL 

Tpи . RJI~~ на &оторые опираетсw молочkое 
хозяй-ство 

. . Н у ж н .о в -е о з н а н 1I е к а ж д о г о хозяин а в .н у
ши; '.l'ь, . что прави.;rьная, - выгодная, продук

тивная по-становr\а молочного хозяйства 
:!.f О Ж е Т б Ы Т Ь •д О .С Т И Г Н у Т а Т О Л Ы\ О П р И I-\ О :/11-
бинаЦИ.И трех В€Щей: первое-достаточное 
J~о.1и: че-с-;rво -соч.ных I\-ормов - Rорнеп,лод о в, 

в т о Р.' о е - -с. и ль iFf ы х: '1~ о р м о в-: ж :м ы х о в, о тру б ей 
и, в - т р е т ь и х, r р у G ы х R о р м о в - с е н а и· с о
:Iо:м:ы. 

. С жмыха..:ми вышла та:кая ~ке :и-стория, RМ\. с rюрнеп.;юда
J.rи. В Европе это дело известно бo.rree пятидесяти ает, а; мы 
nрои.зводиm 'Громадное количество Я\:}.IЫХов и вывозшm JIX 
за rра.ни.цу для: надобности отчасти крестья-нского, отчасти 

' ломещи-чьего - европейоСI\ОГО хозяйс.тва. За лрош.пый rод 
датским киютьянам луд щtших жмыхов обходился в 2 р. 
25 к., и ОJ:Щ находиm;r расчет. покупать .. и в~озить 'За тр;адев~ть 
земель <СТОль дорогой заграничн~tй продукт для ·своей 'R·оровы. 
~4. н а m 'М у ж и ч о к, лиr в m и й р я д.о м ·С · м: а с л о
б ой н ы м за в о д о·м, н е . по купа а н и о д и о r о 
пуд а ж :мы ха, и к о 'Ров а е г о и н е пр о б о в а~ 
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J!" а · э т о г о I\ о р м а. Ч т· о -е .с т ь в х о .з н И с т в е, . т о 
п ·О л у Чi ай - в II л о т ь · д о к р ы ш и, а · п о It у .п а т ь 
J:. орм для r>.оровы I~рестьянину к.азал ,ось 
ле·ло:м гдуrrьвr_...и ниr;,то · в России не хоте .!! 
п о 1t у II а т ъ· ж м ы х· и. · Что ·говорить о Il'рошл<Ум - cettчac 
.молочное ·· хозяйство тоже потребляет жмыхи буквально зо
.тrотни!аъми. По большим: праздника:м .сунет фунт жмЬ1ха ко~ 
рове, :и тем дело кончится, а между тем ·:мы вывозим десятки 
1rnллиона nудов жмыха за rраJШЦу. 

Мы IIодкармлива~м своих Rохкурентов 
В ре;зуJrьтате этоrо получается, что · мы n<>дitар:мливаем 

своих коНitурентов, чтобы у mrx было больше молоitа, чтобы 
оно -было .л;учшеrо Rачества, и, :когда мы привозим за границу 
.свое масло, то Е.онкурировать :в:е може.м. Во время rра.ждах
ской войны, IЮГда лрех~ратился вывоз ж-мых<>в в ДаR'.ИЮ, удоН 
.наждой rюровы та:м уменьшилея :На 35%-!И н-а 30-40% 
.уменьшшюя вывоз оттуда ма-сла. Эт>О :ка:заJiось бы должно 
·было нас научить, что я~rыхи :мы должны да.вать нашим :ко
роваьr и вывезrи та:кое ж.е коJШЧество ма-сла, I<акое в~озяr 

за :Нас другие. Но эт-ооrу мы н-е научили.сь, (jей:час получаеrея, 
чrо мы :каR будто бы -своих вра.тов снабжаем сн-арядаьm, что-
бы они 'Нас nотом би·ли на мировоы рьшке. · 

Средние ру-ссхше дшные говорят, что :корова дает 60 JlYд. 
:молака в год. При таких у{}лов:иях--сколыю ъюжно вывезти 
ха заграничв:ый рынок. Вот :и выходит по ·СИ~И!рСRИМ дан
ным, что в общем от каждой .коровы вывозится н-е более .одно
го пуда :ма:сла. В нашей стране, только по РСФСР, без У.Itраи
ны и др. респуб.iiИг., на-считывается 25 .ми:лJШохов nоров. 
Ec;m бы мы вьmозили n.o одно:му rry~ с IШ'Ждой .Jюровы, так 
зто дало бы 25 hm.limюнoв пудов. Мы могли оы вместо этого 
·ввозить соответствующее I;.о.личество тракторов, с.-х. машин 

:И Т. Д. 1 а МЫ ВЫВОЗИМ ТО.1IЫЮ О Д :И .Н М И Л Л И О ·Н ПуД О В 

масла. Маленькая Дания, :которая равня
ет-ся ' од'Ной· Ыосi~овсi\.Ой губернии, вывозпт 
семь ~иллионов nудов масл~ а мы хв~ 

л и :ы с я, ч т о м ы о д н а m ·е с т а я ч а ·С т ь з е м н о

го -Шара, а в тоmе время Мосit в у · .н;е моjке:м
;т д о в 'Л е т в о р и т ь м о л о к о :м. Поэтому по.11учить вы-со
I\ИЙ удой и дешевле по -себестоимости :молом ВО3-можно толь
'КО тоrда, :когда в отношении .:коров :rоаждый .попро'бует :и на · 
опыте убедятся :и высчитает, что то.11ьR.о жьrыm, _ корнепло
ды, клевер и ви:ка обеспечивают дешевое 1юлоiю. 

()дноrо . кор:ма. мало - ,нужен ещ ·е хороший 
уход за :коровоn .. 

Одного только дорма :мало, нужен еще и правильный 
уход за с:&отом .. I\онечно, в нашеti: стране трудн·о говорить. 
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чтобы вы держали стойла в чистоте, когда мы еще и себя не 
,умеем: в чистоте держ~.ть. :конечно, труднi)' говорить о евро
пей-ской постановке ст.ойла при .наш&1r трехпольно."\! хозяй
стве, ·но самые эле:ьrентарные, а·збуЧ:Ные вещи надо усво:ить. 
Нел:ьзя допуск~~Lть, чтобы В ' ХЛеву Itомсом:ольца оыл ветро-дуй 
и чтобы по двору ветер rу.л.ял,-это ТВ.·КОЙ: же nозор, как ИТти 
:венчаться в ц-ерковь и слушать «Исаия ликуй». Это невни
.матель:в:ое отношение к :источникам: дохода при новом пово
роте в хозяйстве. Нед~.в-но я С:11ыmал и:нтерооный ответ. Был 
я в Вяземском . уезде и спрашивал у одного :крестьлюша, 
теплый л:и у !Него теперь двор. Он rовор:ит: «Да, · теrurый, толь
ко :крышу .я снял на корм ItOJ!OBe>>. Вы :видИте, что, есJШ не 
<Jанятw.я ::кормом:, то крыша nойДет на nодстилку или 
на :кормление, и толку тоже будет мало. Перестроm.о по дат
·ско:му -образцу CKO'llHLie дворы не под силу, в особенности
бедноте. Нужно начать с ca.i\fЫX nростых вещей, достуnных 
всякому,. у кого есть пара ·рук. «Теплый скотный двор»- об 
'дТОИ ·говорят и газеты, и .агрономические журналы, и наши 

.агроно:мы, и нужно, · чтобы об этом: ·vовор:и.ли еще больше. В 
журнале <<Молочное Х~озяйс'DВО» была статья о поста'Нов:ке 
дела в Вологодекой губернии. Эта губерния самая tПередовая 
по :молочному хозяйству. Оказывается, там ;:к.рестьлн, об'еди
ненных в к-онтрольный осоюз - 3 тысячи, а утеплен:ных 
скотных дворов только 400. Все, об'ед.и-неюiые в Iюнт.ролыrый 
-союз, до;qжны были бы утеплить скотные Дворы, И'Наче они 
на бум·аrе только чи-сшiтся члена:м:и: тюптрольного союза. Та
-Jшх фаi;..тов не ма..11о. Во всяком: ·случа-е смысл .:моеrо доклада 
сводится к тому, что нужн<> твердо решить :и: Серrиевской 
nартийной -орr.апизаци:и, и ·м.ждом:у ко~Iоомолъцу, и крестья-

1ШНу, что не от ·ржи и овса будет nовьnпатъся доходность 
Rре-сть.янс:rюго хозяйства, а только от nравильной постаноВI~И 
·:молочноr.о хозяйоетва .. 

Н е д ,11 .я к а. р т о ш к и и ч е р н о г· о х л е б а :м ьi д е
лал и рево.тrюцию 

На ряду с постановкой молочного хозяйства надо rораздо 
бо.1ьшrе шrим:аЮiе обратить и · на огородничество, -с-адовод
ство, пче.11оводство, .ягоды в: т. д.-: При такоы :малоземелье, ко
торое существует в Серrиевс:кои районе, на- эти .отрастr хозяй
.ства нужно обратить в сто раз большее вJmмание, :ибо о-ни 
:Нд еди,н:ице земли дадут гораздо больше до~ода, чем: зерно
.вые культуры, а r:.роме этоrо, помогут крестьяноетву лучше п 
разнообра-знее п:итаться, чем· до {:ИХ лор·. Я проч:в:тал ::М3:rе
_риалы вашего nредыдущего совещания ком:со:мольцев:до:мо

хозяев. 1), на. :котором один товарищ г-оворил, что не зачем: 

1) Ом. кн~гу ~Комсомол в -~троительстве новой деревнИ", состаn
леную Я к. И ль и н ы м. Из-во .Молодая Гвардия," 1926 год. 



стреыиться к то~1у, чтобы хозяйство был()--l].{аit полная чаша,. 
х тому, Ч'rобы лщюс.ь ч~рез :край. ЕJсли :картошка и черный 

. хлеб ~ст;ь - .. и сла·:в,а боJ;>у. . . · 
ЭтQ 'Не верно. Де ДJiл этого мы де.чали революцию. Это и

при цар(:.кои:реж:им~ 'М'ОЖН'О б:f?IЛ!> иметь. Пита:ние д'О.mкно пе::: 
рех<>дИТЕ? It бол~ . ценным, ра·зноо9разным прqду~та:м, что 
о~печи-т в~м большую устойчивость в роооте, .оольше здо- · 
РQВЬЯ ·1! т . . д., и .nоо'JХХМу-то нужно ·.считать важным и Itулъту-р~ 
ньщ де.IIом :качественное улуq:шени~ питани.я, (}'OOJIЬ недо.с'l"а7 . 
Т<>Чн'Ое .еще в трудовых ;Слоях на-селения. 

Подытожи-вая цадо с-i{азатQ, что НУЯ\110 закрутить все· 
ВОП:РООЫ вo;r{:pyr мо,лочноrо хозяйства и разведения интен~ив
ных Rулыур - огородничества, пчеловод-ства, сад()водствз. 

Ir т. д. Нуя~но ·читать. больше IШИг, больше обсуждать эти: во
просы на ячей-ках, в '1\ружr~ах и '1'. д . , быть в тееной связи 
с аrроно:м-а:м'И, nолуча.ть от них ~нани.я и nередавать их 1\.ре

;етьянству. Нужн>О, чтобы ::юзяин-ком;Со:молец и комму.ниет ·JЩ· 
были бы П9СМ~mище:м в .r;rraзax I{.~тьянс:rм. из"за то-rо, что· 
ощr •Не умеют -свое хозяйство пост~ить на дол.жную высоту,. 

а. уиеют то.лько .J\расно говорить. 

Мазочное хоаиfi о тно без кооnерации 
Н е :\IЫ С.'!ИМО 

Молочн<>е . хозя:.Нство, :кро~е всех выгод, ИН1'ересно еще и 
тем, _что с первых же шагов требует развития IWОП~рации. Без 
кооnераци:и :молочное хозяйство немью.iru:.ью. Начать с вопро
сов ооы-,r.а, перера>ботки :молочных продуктов, перераООтi:и 
~ор:мов, работы по животноводству, шiеменной работы - все 
ато требует кооперативной а:ртельной ра6оты. И с эrой точки 
зрения, есди -есть -сомнеiИiе, совмесТИJМ.а ли для :комсо:\ЮЛЫI.а 

н парти·йца работа по поднятию хоаяйсrва с их ооновной за- · 
дачей, =Ю1ДО ·СI\азать, что да- оов:мести.м:-а. 

· Некоторые ·боятся, не приведет аи это J:\. ·некоторому обра~ 
станию, к :Еi.улачеству. Ра3у:меется, могут быть отдель-ные лич
ности, 1\оторые или в <:илу .своей особенной даровитости, или 
в силу из.ворот,1J'И.В'Ости выдВИНУ'fС.Я mз общего уровня -и бу
дут обоrатеть не по днюr, а no ча-сам,-о них мы будем тогда 
говорить отде.;1Ъно. Поокольку мо.лочн<>е хоояйство требует· 
сра:зу артельной, общественной,· кооперативной ра6оты, по
стольку есть rа:рантия, что делQ будет двигатася в СТ<?рону 
общего под'е;:иа., кол.чеh'ТИ:Itноrо под'ема хоЗяйства. По мере· 
накоп.чения сред.ст.в - иолочная rоооперация будет подтяги
вать бедноту. Тому, у кого не-т денег Im .покупRу ж.:-..rыхщз, ио
.лочная I\ооперация ~южет дать <Jсуду, ·ьrож~ помочь приобре

<.-ти Iюрову. Одна :и3 артелей, которая пре:м:,лрована - Исто~ 
6Шiская -ap:reiiь Вятской губ. - пока;зала, Rai\. шюrо }.ЮЖНО 
оRЗ.затъ по:\rощи бедноте без фи.11антротm и боrодельщины .. 
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'llоmюль:ку у нас стоит. о дней: из первы.х з.а,да.ч - поднять бед
ноту, nоото.J:rь:ку в этой· -обла<:m в оди:ноч:ку сделатЬ ничего 

·нельзя. Поэтому -с~йчас, Iюгда мы еще IШI!JjИ, rоЛодны и 
·'Iем·ны, :не (Ну.ж.но себя запу·ГИ'Вать- «что будr!Г, ес.пи у мен.я: 
·будет ЬИIОrо мол·ока, и оно будет Л'Итьос.я: через J\.рай»·. Это 
мне всегда ·напо:м:пает одну Rapo,!J!Нyro сказку, которая, 

вероятно, мноrим: известна, Это мечтание одного мужичi\а, 
Rоторый п-о дороге увидел .за,й:ца за I{у-стом ·И ~тал размышлять 
о тои, R.аж О'Н -его nott:м:a.eт, IIJ!Oдacт и :купит nоросен:ка, Itот.о-

.РЫй nринесет ему еще десять nоросят, и он так раз?~rечта.лсsr 
о том, как он разбога.теет, что гаl?I•::кул, ·сnугнул зайца: 'И оота,"!
ся не при чем. НеiЮТорые у нас начи.нают ту же сказку, но 
с другого R.-онца. Ему говоришь: нач:и:най мо.Тiоч:ное . хозяй

·СТВО, а он .начи;наВ'! ра·ссJ'jкдать: «заведу корову, она rrрпе

сет телку, nотом две коровы прине-сут еще 2-х т-елок, вот уже 

4 коровы. Я ·бу.ду ку.ла1:.ом, :и мен.я: из па,ртии ·выго-нят». А 
rroкa что о·н пальцем о nаЦ'Вц не уда.ряет, чтобы вьт.тrезnr . из 
тьмы :и нищеты. , 

·Во время одной Ш3 поездок я заше.1! к. одному Rре~тьяни
ну, у I{оторого бьш nрекрасный nче.Тiьн:ик. Он :мне nо!\.азал, все 
об'ЯоСНЯеТ, а рЯДОМ СТОИТ I·ШК>ОЙ-ТО КсрЕЮТЬЯН'И'Н С ОIШа)!;ИС.ТОЙ 
бородой я ~:мотр:ит: 

Сnраши·ваю его:~ А у вас nче.11ы ес.ть~ 
- Нет, у на.с нет. · · 
- Поч&:му'? 
- Не водки. 
- Поч-ему не водите'? 
~ Если мы в·ее nчел 'За:ведем, то куда же мед будем: де

.1\а'l'Ь '? 
У на'с то же .самое получает~я и с ра-Jвnтие~{ :молочноrо 

:хозяйства. - А нуда ·МЫ ъюло1ю будеи д-евать'? 
Таiше .вопросы на.до от ·себя rнать и стави,ть дело пvаr..тн

ческ.и. Это наиболее Быгодная отрМ.\Тiь в дащом районе Poc
·<.-mr. Это необходимо для интересов мocRoвcRoro прметари
ата. Это :повышаеТ това:рнооть хозЯйсТВ'а в да:нном раНоне, 
'ЭТО nреi\ращает и·звестные спекулянтсitие, nаразит<ЖИ·е ifi])О

.мью.nы, которые имеются в вашем ;районе, и приводит R. бо
лее нормальным культурным у.словиям крестьянсг.ое хозяй-
-ство. Этот ВЬLХОД 1F!аи6олее •ВЫГОДНЫЙ. . 

Нузrоно, чтооы 'ВОКруг этою стержня завертелась работа. 
'YROMЭ...."d: :комсомола . :и .nартии, 3е~rельн.о~у Управ..ч:ению, :коопе
])аnrвным: организациям придется •разрешать ряд вопросов, 

связаJr.Ных ·с развитие·м М{)Лочного хозяйства, и каящому из 
r.рестьян-Iюмсо'i\ю.1!ьцев ·и I:о-ммунистов все это де.ло нужно 

J\p8ПRo запомн.ить. 
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КРЕСТЬЯНСТВО ЗА КQРНЕПЛОДЫ 

И · МО Л ОЧНОЕ Х ОЗЯЙСТВО 

Как _ корнелаоды оживпап хо~сомольскув 
работу 

(Тов. П е т ров, Ереминской вол.) 

Я не I\:рестьянин, а рабочий, ПОС..ilанный в деревню. Но .fr 
хотел бы nоде,i!иться, :может быть, м.з..тiеНЬI\И:М: опытом, 1\акоИ; 
:irмеется в нашей во.::rост.и. :мы в уездном ко~rитете ком-со~юла 
.в аnреле 'Моояце сказалп, что надо взятыш за корнепл-оды, и 

С •ЭТИМ Л:ОЗУВIГО:М: Я И RЭ..ШИ ]_)il!ОТН'ИRИ ВЗЯ:ЛИСЬ за ВЬl'liОЛНе'НИе' 
нашей м.дач:и. 

Что !МЫ по этой части сдесiали~ Мы проработал-и вощюс 
о корнеnлодах яа всех хом<еомольсr;их ячейках. Результат· 
этой nрораiОотки в ·среде ко:мсо~rо.::rьцев Оl\юю.лся хоропшй. 
Все ко:моомольцы· сr~а.;за.шr, что они: хотят за это дело взяться. 
Каждый roвopи,JI, что это .необходи'Мо, :и поэтому они из'яви
ли <:оrласие заложить у себя, в своеом личном хозяйстве, I~а
ждый :в отдельности, шжа<Зате.7Iьный участоБ. по· ·посадБ.е кор
нешюдов. Таковы бьыrи: реошения наших комсомольцев, и об

-служить их <:ила.:ьrи !Нашей во.1IОСТИ: · -6ыао трудно. Мы все та
кие аrрономы, :которые в -сельс.r;ом хозяйстве почти ·ни:чего 

не поним~ем. Мы этот вопрос не проработали подробно на: 
местах, но мы-.со3вали ·совещание, на rютором прове-.~т.и: заnи-сь

. среди Iю:мсомо..Тhцев, 110 не в обязателъя·о;м порядrtе, а по же
ланию. 3апи~а.;rось из на:mей оргаmг..зацки, ЕJоторая нз.считы-
1!ает 136 :оомсо:м:олъцев, 50 человеl\. Если бы мы :веоли аrита
цию, ·возмож:но, что записа.:lИсь бы все. Но мы репrшш; что
для н-ача.11а лучше :меныnе, да лучше. 

4 мая :!<rьi nри волостном ко:\mтете ком-сомола в Еремине
созвали ребят на оовещание. 1\fы 11оставили вопрос о молоч:.. 
110:м хозяйстве. Вопрос этот :мы разра·ботали не в ~иде :к-акой
:шбудь общеп-олитиче<::Iюй идеи, 'НО nросто начали -е п-рмtти
че-ской ,тrеrкой беседы, наводящей ребят па rrравилъное -раз
решение этого вопроса. 
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В результате ():Казалось, что все ребята, лозна:ко:мивm!Иоь 
с этmr вonpoco1r, -заявили, что пра.:ктичес:к.и они возь:муТся за 
это, и после ~овещания СI\:З.ЗаЛ'И : идем -сейча.с в деревню Е бу
дем ~ащупывать · ·почву, :которая rодит~я для :корнеплодов. 
:Мы их ~набдили :кое-:каi<.ой JТИ.тературой. 

Оnыт no разведению I<орнеплодов был в л;pom-<1o1r году, 
во этот опыт не учитыва.iiСЯ никем. ВоЛlю:м этим делом не 
ру:кQ:водиа. ·Сейчас мы хотим . эту работу вести коале:ктивно. 
Такие совещания нужн·о устраиiВать регулярно. Сегодня мы 
говорим, I\ai~ ну1кно праюичес:ки заняться :ко-рнеплодами, 

юорое (:Овещанке нужно будет для тоrо, чтобы узнать, RaJ..: 
у шеrо ·они взо:щли, I\а:к выглядывает :корешок -к так дал:ее. 

Ж. -е н щи н а д о л ж н а п р И' н я т ь у ч а~ т и е в р а а
витии молочного хоаяnства 

(Выстуnление тое. К о л о с о в ой) 

:Много rоворится о пос-еве :корнеплодов. Ko.\IY nриходИтся 
больше всего иметь де.11о со с-:ко'l·иной'? Н:онечно, .женщдне, 1r 
поэтоыу надо -самое серьез-ное внюrание -обратлть на то, чтобы 
отсталую деревенс-кую женщину втЯ'Нуть •В социа.mсrnческое 

етроительстВо, чтобы :Она ,знала, что надо подmшать се.'IJЪ
с:кое хозяйство. Надо добиться того, чтобы она iНе бьыrа. 1\.ре
стьянину~мужу торм-озом: в его начинаниях, а бьиа бы его 
помощниRом. Нам надо обращать са:мое главное внiВiание 
на крестьянку, 1сотора.я ухаживает за с:кот9м, что6ы она ·уч:и
лась по норме :кор:~.mть, в чистоте держать -с:кот и т-а!\. далее~ 
потому что му.шяШiы . заняты бо;сrьше поЛевьшп -работами, а 
:r-:рестьянка - уходо~r за е:кото~r. Чтобы поднять -сельское хо
зяйство, ну1кно обратить внюrание на крестьянку и поднятЬ 
ее культурный уровень. 

Кр~стьяне за ху.ilьтурное хозяйство 
(Выступление бесnарт. ~р-на тов. С т ар о в а) 

Я хочу немножко осветИть настоящему собраНIIю вощ:Jоо, 
Raii. R это:му де.тrу О11Носятся беспартийные :крестьяне. Кре
стьянство у-бедилось, в Iюнде :концов, что по-допотопному 
жит-ь невозм:о~RНО, и задалось оно первьш де.:1ом :мыслью -
уничтожит-ь nроклятую т·рехиолку. Она в. на.шей ).IOOТ.Iюcrn 
уничто~Rается. Теперь с nереходом на ·мвоrоnольную -систему 
еще тоя~е не все подошли 1-:. ку.1ьтур'Но.му хозяйству. 

Крестьянств-о убеждается, что в отд€.:тьности очень труд
но под-нять Х()ЗЯй-сТво, 'Ial'- как трудно прноб'реС'11r те или 
иные машины, то или. иное удобреШiе 11 так да~ч:ее~ В розницу 
работать труд'Fiо, а сразу подойти в. общественной обработке 
rоже труд,но. Опасаются, :кав. это сразу сделать ·Rолле:кТИ'Вную 
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·зашiшку. В 1924 troдy, ·по пр~чояiенИю уча-еn,.овоrо i!Jrpoнo:мa 
и с ·ero П'()МОЩЬЮ, у нас было орrаwзовано общоотво семеiЮ-
'В6д6в. Тjда ~ош,ч:о п.яТБ Чё.iюв~к тОлЬI<.о. · · 

·пооо.я.ЛИ овес, лоВ:ят:Но, э":встратi:йсБ1iй. О П{lреходо~r 1:ra 
}.fН.ОrололъRую еиетему; у нас получилось, •iто овес на овес 
·СМ. Нам riомог уЧмТiювьiй аrроном:, была. часть удобрения 
3аложева. Что .же оощество семеноводов поаучило'? 

В общем .полу'Шли от овса урожай .сам:-тринаjщать Jr 
са'М-четырнадца.ть. На другой год, I\огД.а nр'И·ехал аrроно~1 · 
орrанИJЗевать оеаьхоз. I\'РУЖIЩ :аа общее qобраяие крестьян 
прmпло больше. 

В настояще-е вwмя у на,с сорrанизова'Н е..х. круяюi' в 15 
ч~овеR. . 

Первая .задача, бы.ю1 поста.JЗ.тrена на?>r, чтобы м .ы вьцетr
ли участоi~ зе.шrn: для l'\оллектиБ'Ной ·работы щ>ужт;.а. Rpo~ie 
того, каждый работал Ra ·своем учасn;е. Чтобы подойти к но
вой оброо<УГRе, ыы арендова.ли:· участоr~ ·в 2% дес., на. ксrrоро:м 
постаиови.тпr оде.тrать 6-nольный -севооборот. На не::м посеюш 
австра,члttс.I:ий овес и, кроме того, arpoнo1.r ·еще 12 сортов 
ов-са х·очет пооеять: Это _будет по!\:а.зате.,ч:ь'IIЫ~[ полем. Аrро
ноь! дал I.;а.ащом:у задан~е, чтобы на. ·оnытном: поле пос~дить 
н·а .:меньше 25() ршс.садни'I.;ов. Это_. кро:ме т<>rо, что мы 'J)або
та..1Jи ,на своем поле. К ос.ени: ыы ~отели прио6рест:и I~орнетю
ды. Мы уже лодаm заяваение и хоrи:ы заняТЬся nЛеменным. 
свиноводство~. Это необход:и:мо. Для сiютины в течР.-НИ·е зиАrы 
МЫ 1l:М€<ЛИ CBOII' 1\ОрНе'ПЛОДЫ. В СВЯЗИ С крj.ж;ком, МЫ орrани
ЗОВа.ТIИ ~ralllшннoe тоцарищест.во. У нас .есть ,тfуг, шуи~ны буДут 
.машины. ПОЭТО;\IУ мы орrанизова.'ТИ машИнное товарИще
ство. т~оторЬе уiт{е за.:реrп-стрировано в :мозо. Кроме того, riо
падоби:лось организовать Iюнтро.;rьный ооюз, :и наы оыл лри
с.'lан Из уезда Iюнтрольный асеиетент . .Но· у ;нас всего 22 RО:
ровы, Л0::4ТОЬrу :мы не ьюr.ТJи его сощ~р.жать. Члены К{2уiтша 
своих :крров т;ормят по норме -по указапито I:онтро.rrьноrо 

аооие.тента иди а1Гронома. Но nервый же год I;ор:млеюfя скота 
по норме нао у.беди;:r, что всr,ар::.шивать с1•от си.uьными :кор
:ма.'МИ всего выгодней. Ес.ть даже Jфестьяrне, I\!Ото-рые щ;>еиьrу
fuествеmrо nочти :Всю Зиму nродержа.;m на Ii.Ор.неплодах. Та
RП'Х всег<>' 4--5 'Че.rювеr<. Но .я оЩ>еде.ленно .сr;а;жу, что noe 
1:ре-стьян всего mfe.m 20n nудов с~на 11 и:ые.1и по 3 I\Оровы, 

.'тошадъ, нест-;о.1ьг.о овец. Сена юr хва.ти.1о на всю зиму, таж 
!\а1\ . jia;вa;:rn ·J\OfiOUit)! ·I\О})lН1'П.iОДЬ~. 

)"' 11. р у rr н п т ъ м о .1 о ч н ы е т о R а l.Ji 11 щ е с т R а 

(Выстуnление тов. В о р о 6 ь е в а) 

. Ес.1111 мы говорим, Что 'Нужно раЗвивать нам мо,чоЧное 
деЛо, I<оторое у ·нас с,чабо ра3в'ито, w в Iiepвyio rо.:1ову надо 
обратить вшшание на молочную 1:оопе.рацию, 1\оторая у нас 
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устроена ·очень ri."'oxo. Молочная r~ооперация слишкоы ра.спьr
.нена, а :мы Знаем. что че,и. т<>варищесrво :расriыленн~е, тем 
xy(ff!:.e оно работает. 
· У ·нас в радиусе трех верст молочное Товарищество имеет 

три <>тделения, 1-юторые гораздо бо.;rьше при-носят убытr;а, 
чем пользы. Неощнократно .я говорил с . ч.1еном i.юлочпого .. со
юза о сли.янmr этих товарище-ств, но он мне ответил, что -это

го д<>пу-стить О'ПИ юiJ\ак не !Ы·оrут. Мы ему указывали, что онп 
зто сде.11ать :моrут, ·но он с на:ьrи н~ соrла.си."1ся. Ипа'Че говоря, 
наш моJючнь!й союз ыало внимания уде.11я.11: тому, rшк оое

(.Ше'ЧИ'ЕЬ рабочих бо.n:ее дешевым м<>лоr;ом, а .являлся толыtо 
.аген'fом: по продаже ~ro.n:oкa. 

Надо ус:транить недостатr;п ~:н развптlfе 
мол~чного хоаяйства поilдет быстреti 

(Выстуnление агронома то в. Кур н о с о в а) 

Нельвя говорить об агроноиичесrюit работе, ео.;rи· не и~еть 
в вяду основной .ll'КRии раЗвития се.аьсмrо хозяйства.. Для 
нас эта mrнИя -оовершен·но <>Пределеннан, это - .JШнпя раз-
1ШТШI .молочного хозяwства. Возы.ште Конс.тантиповоi{VIО во
аость, Хтъ:ковскую, Оофрюi:скую -=- везде и всюду од:но и то
же направл~ние: мол<>rю, м-о,:юrю и моло1;о яв.uяется i>сновньвt. 
Чтобы 1!13- быть rолос.11о.вньш, .я укажу на· Coфpn'l!crtyю волость, 
где неоRо~ьRО лет тому назад не. 6ьшо :мноrопольных сево
обор(>тов, не было травосеяния, а теперь крестьяне все боль
ше :и. больше тrереходят :к :куJiьтурноьrу ·веде'нИrо хозяйства. 
EcJIИ раньше выбира.ir-ся чеiъrрехпо.лЪный .севооборот. то он 
J!Ыбира.:rсл-ка:К перв:Ьтй подход к баае г.рубых I;op1roв. Теперь· 
он уже :кре.rоъян не удов.петворлет, и ~rы имеем передел чеТы
рехполья :на пятиполье, ·шестипо.тiье и вoaoxю.:ra•:'IIORoe восыm
полье, т.-е. ~а три севооGорота, т;оторые все · оо.1ьше и больше 
начинают внедрять~я в :крестышсr;ое хозя1lство. 

Если обрат:итъс.я Е вопрос,v, шш. относится i;реетьянство 
к Rор:неnл<>да:м, то я :моту сi;а3ать, что СофрИ!Н~J~ий райан 
:идет ло Этому пути очень быстро. У меня имеется 22 селения, 
35% n:3 Этих -СеленИй сеют r~орнешrоды. ~о Этого еще ira.тro. 
R'рестЬянс.тво · также за·нюrает n- неnсполызованные парьт. 
64% всех селений завmrаются посево1r В'Ики :и Rл~веnов на 
шi1)9вoit шrощади, r;оторые .являюТся теirе.рь базой д.JТя пo.ir;Y
'-teнiiя R<>рмов в сельс.ком хозяйстве. 

Интересно еще, что в 'Пашем участю~ шrеетсЯ 12% всех 
домохо~яев, :имеющиХ теп.тrые дворы. Пя этого •всего видно, 
ЧТQ pa8BIITIO~ :МOJlOЧHOro ХОЗЯitства Идет ШЩЮIЮЙ ВОЛНОЙ: 

СтараЯ агрономия не nлохо ра.ботала 

Но неооходимо бе.зус.n:овно обратр:ть · внюrан:ие и · на то, 
что говорил ·1'ов. С-основсншй . .Я не хочу бросать ему упnека, 
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что он -nер~гнул naJшy, но скажу, что и наша -старая 

a,rpoJro}.fИЯ, которая считала.оь -с уолови-я,ми Rроотьянского 

хозяйства, не могла С'f:РО'ИТЬ ра-зJшчных ct}Boo6oporoв, не очл
таясь с 1'-реСТ.Ьяifок::им хозяйством. О&:м т. Соо.нов-ский ска·за.i!, 
что нуж:но строит~ :молочное хоеяjtство ·На -трех :к.итах, трех 
комбинациях: сочных lWJ)Max, .сильных :кормах и грубых кор
мах. Но что же дмать, когда кормов 'Нет, жмыхов нет и так 
дa.Jree~ ПQЭтому ·nервой задачей ·было подвооm кормовую ба
зу под крестьян-сrюе живоmоводсrво. Первым делом вводитr 
ь:.11евер, поэто~!У четырехполье, ь:оторое за:нимftется теперь 

дру;ги:ми -се.вооборотам:и, тогда было необход:ИЪю, чтобы вве
СТИ' 'Этот· RJreвep в крестьянСI~ое хозяйетво. Я уь:ажу на такие 
ф&нты, что товарища Соро:rшна, моего предJJrественн:ика, ко
торый nервый вводил .клевер .в деревне Гераоим:ово, уда-рили 
:~fетлой, в Софрине его 'РУгаЛИ и та.к дадее. А теnерь кроотъ.я:не 
говорят: -без любой культуры буде-м, только бы не остать-ся 
без клеве-ра. И площадь, заню1а~:мая 1шеверо:м, все у;ве.:ж-
Ч"Ивается. • 

Цен т р и н о г д· а с р ы 11 а е т р а 6 о т у 

На. с:ьrену старых ::\fероприятий, ь:оторые прово,щи-л:и агро
номические оргwнизации, идут в:овые- Iюрнеш;юды, мы про

водим :иэвестные :меропр1rятия, про.води:.м 'И>Qвоотную nроnа

гаиду по разведению к.орнеплодов, но часто центр срывает 

нашу работу. Я имею в ви.;rr:у змедание в Мас:11оцен11Ре, ь:.огда 
один из представnт€лей оказал, что :мы не .вьtвезе~r ни одного 
nуда I\ОIЩентрированных ь:.ор:мов. :Мы повели агитацию Л@ 
продвижетiю конценtrри:рованных кормов, 1юторая увенча

ла-сь уоnехом. l{огда дело подошло I~ :маслеiШце, rюнцентри
говаRных кор~юв не ста.:rо. Такое положение не годится. 
Ec.;m :мы 1f . .меем Сергиевсtшй уезд с моло'!Ны:м направлением, 
то известное ь:СNжчество кормов дола~но .быть "Зафрахтовано 
за этим уездом, чтобы можно бьrпо вести работу, чтобы не 
i!ыло тrрорыва. 

Слишком велико колебание цен на молоко 

Еще и·нтересныя J.ю:мент - это воnроо относительно цен 
на корм и 'На .молоко. Хорашую цену -сказал тов. Сосновокий 
относительно .молоi\а - 5 руб. nуд. Но ИНТересно, Б.а:к опла
ч.пвает.ея это ·:\Юлоко ь:.роотьянnну. 3десь уж мы видим далеRо 
не пять рублей. Я yщt~RY на основашш определенных . фак
тов~ что ~рестьянШI за ~юлоко приблизительiНо с нояо'{.}Я iiе
сяца по .январь по:rучает 3 руб,ля 60 ь:оn. за пуд, а OCII'a.Jiьпoe 
'Р.ре~щ 1 р. 20 ь:.- 1 р. 40 к, ;в летнее Я{е время 8 llр'ИВе:В:. Вот 
Rакая ра.зниц11, :межд.у осен;нюm и .тr.етни:ми ценамiИ. Винить 
молочное хозяйство и ь::рестьянство в да:н·ный момент, совер
шенно неправилыю. Поэтому, напnr '!.rероп:рпятия оводятся к 
вопросу отноеите.1ьно осеннего оте.1а. ТолыФ переводо:и 
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:крестьяжших "Коров . на рсенний отел ·мы можем .создать ба-: 

3ис nрави.чьноrо в€д~ння хозяйства . . 

А г и т и р у il н е с .тr о в а :м и, а ;з, е л о м 

(Выст.v.n:nение т . .Я к о в л е в а-заворготдело~ УК ВКП (6)) 

О Ч"е.м говорит nоложение молочных това.риществ ~ Мо
лочные това,рищества, и.:мм 300 ROIJOB, не могут жить, так ха1• 
они не сводят концы с J.юJЩамн. М.олоt.rное това]Jищест.:во .мо
жет я~.ить, ес..ли будет ~обирать .не меньше 70 nудов :моЛока: 
в сутнnr, а для это1'0 нужно не 300 тощих коровенок, :какие у 
:nac водятся, а больше, тaJt :к~.:к у ·нас 1ЮJЮБЫ -слишiЮJ.f· It.tюxи 
п дают мало мo,JIOita. Совершен·но ясно, t.rro, че.м 6ольше удой 
Rоровы, тем: легче обернуться ;молочному товариществу. ·Rpo
~e того, для ·развития молочиоТо дел·~ цужно рJRоводство оо 
CT.Q!]IO'НI?I це:нтра и мест. На мооrах ру.Iюводство еще :r.Ю1юю 
осущоотвлять, а -со сто;роны уезда этого руководства нет. 

Оредств для IIрпгла:mеюrя одного, двух, трех ~пециали'СТов 
по этому делу у нас нет. Учитывая, что i!>iЫ молоко. должны 
ставить на первое место, мы все-татш ванимаемся тем, что 
деСЯТI<И ты-сяч тратии по. у.е2дам на ·поRааат.еJЧ>НО-а·грономк:. 
чесRие nуш{ТЫ. А что толку от 'НИХ~ 14 тысяч 1В Rонстанти~ 
иовекон ·волооrп ·сто:ит оди·н показательно-аr.роRо:миЧес.кий 
nункт, а IН·И уи.у, ни оердцу ничеrо он не дает. Агитации до
вольно: д-;ре'СТЫLли.н а.нает, что роД'ИТся Jia нашей земле, что 
не родит.с..я. Нужны iНе -слова, а дело. Оnыты же уже. пр<>иево
дЯ'l'ся, а п;ри помощи агронома -с еще большим успехом 1-roryт 
производить-ся лрямо на I\рестыrнс:rои.х .полях. 

Эти -средства л~е· nу~тить по л~ развития мюлоч
и~го дела, 'И на 'НИХ приг.Тiа-сить в уезд несRолько сп\:.циа~чи7 
-С1'0iВ. . . 

Молочное х ·озяйство может ра~;виваться 
.1JI.ШЬ ЛрИ ХОI})ОШ'е:М pyi\OBoQДCTBe Re ТОЛЬI\0 
:з е :м е .11 ь н о r о о т д е л а, н о и г у б ер н -с R о г о с 0110 за 

(Выстуnленне Зав. УЗУ т .. n .е т рак о в а) 

. Я ос.та.новлiООь на работе губервекого молочноrо союза. 
Наш -союз является первьш по доставке молока :в Мос.кву. Оп 
::~а прооn.тrый год дал одну '11Pffi'Ь всего :молоi\а. Я .дУ·маю, что 
нужно будет -союзу уд€лить nобольше вни·ма'НИЯ Rameмy 
уезду. 1\огда мы ставили этот вопрос. перед· союзом, та1~ -нам 
говорят:...:.... I\ак · ·МЫ ·можем удешrть ва,м 'побольше вни·ма~Ния?' 
Что .мы можем сделать~ НишtR. :нельзя! -А я бы {}:ка~..п. что 
~fO<RНO. У :них и:меет.ея 16 ин-структоров. RаБ. они исшользовыва
ются? Я спрапmвал:-ii\то прикреплен к на-шему уезду~-Опре
Депенно nр'iшрелленноrо нет.- :Как же вы :~шструвтируете?' 
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~-А ·вот :мы соби.раемGя и говорим: выезЖай и ин~трук
тируй. - Это, sr д,у.маю, ·нев€рно, ~ инструвто:ров нужно -и:r.1еть . 
nрикреплеmаых, то:rда 'И уездн·оо земуправление будет зн.ать, 
что это за инт-ру:ктор, :и :будет увяз-ана вGя де.ятельносrь 
{? союзом·. Наша просьба о при.крепленmr. и-н.Gтру·RТО:роо та:к и 
оста.етGя г.11аооы вопиющего в nу-стыне. Если наm -со~ вы
uрасывает :молотtа больше всех, я _ ду•матq, здесь :иоJКно и не· 
oд-Iioro; ·а двух, трех -и<Iюilрукторо.в выделить. 

Теперь далi:Шiе. Раз такое ·большое тюли<Jество :молОI\а 
-сбывает ·н.аш: союз, нужно rубернстюму союзу вадума.тьсsr о 
:м~нъmей ero. I\JюлотноGти. Я думаю, .здесь rу{)ерн-сному -союзу 
да:Же можтrо ·сд~лать ~завод, чтобы иметь меньшую :кислот
:Fюсть. ЕрестЬяни:н: · про:иrр.ывает .на J;ис.:ютности 78 I<оп. на 
Дуде, да :Наi\J!'аДНЫе ра.СХОДЫ 1 р. 08 I\.., IiTOГO 1 :р. 86 I\., Цена 
на ~молоко в :прош.пом то :rv в -ареднем была 2 р. 32 IЮП. Что же 
остается~ Гр6Ши. Давайте €ще высЧ'Итаеи -стоимооть корма. 
Самая л:ьmиная доля ·проигрыв·а.ется н-а кислотнос-ти. Ec.m re 
ПО'НИЗИТЬ, тогда: rорестьнне будут ааивrересованы, ью.)Iочшые 
това:рищ~ства -будут жить, ущ:>еn.1яться ::и рае~иваться, а по
рывы такие у пае-ел~ния есть, шан·сы есrь, т-ак I\ai~ наш illfа
~оземельнын уезд ьтре~штr-я .им-еть доходность .mrен-но от мо
~ока. Чтобы I~рестьянекое хозяйетво .Оыдо бездефицитно, ну
жно nоGТроит~ t;a-r. -спедует мо.1очн& .хозяй-ство. 

Rак я работа1n в -своем хо::~яНетве 1) 

(Выстуnление т. К р у r л о в а, К?нстантиновской волости) 

В хозяйств·е убыток 

мы· с.обра,шсь побеседовать о нашбf хо:зяйс,тве, и вот я 
paCCI\a'IRJ', 1\a-l\Oe у М€НЯ ХО.'ЗЯЙСТВО. 1\{ое ХО3ЯЙСТ.ВО 'СОСТОИТ Иа 
ОДJrой .лоша;щ, одной Боровы и двух ове-ц. Хозянс.тво таt~ ее
бе - юr то , -ни -се. Ведется у меня дневнит;. зани.сь, учет хо
<:яй:СТ:Ва. У :меня выведены дифро.вые данные: n:риход у меют 
45G р., а ·расход 519 -руб. 4/i IIO!I., т.-е. 63 -руб;rrя нехвата-ет. Рас
ход - это еедьеiюхоз. Еалог, содержа:нпе се:о.rьи, п.лата няне, 

соде:ржа:ние с-кота. -тюшм образо:>.f ~остави.:юсь 519 р. 46 It. 
А приход 456 руб. У меня бьы:m 2 1:оровы, одну проJ;(ал. Я 
.тшботаю е женой, но двоим работать трудно. Летом с.обираем
ся па П<>кос, приходится вставать в 2 <Jaca iJЮч•и и.тm в 1 час, Ir 
>ак до вечера все работаешь и работаешь. Двокм всего не 
~·хватить. Ты cJ;ocюr по.1осу 1шевера и <еена, с-ено выеох.ло, 
1:.че.вер досыхает: поt\а сено убираешь - к.певе:р намо'tшло, 
еще на 3 дня приходит-ся оставаться. Яоно, что в х~з.s;rй-стве 
двоим -работать трудно, мrш~·но то,чыю здоровье потерятх, . 

1) -Взято из книги, составминой no материалам nервого с;овещаиия 
~омсомольцев~дом~х:озяев, • Комсомол в строительстве новоi! деревни~. 



П о .к а э а т е л ь н ы й у ч а с т о к 

Но вот устроил .н поr<азательный участок Пос€ял т;урнеnс 
л свеклу - 90 :юв. саж. вымерил, отr:ородил и посадил. :Му~ 
:~ш:ки rоворят:- Что за чудак ковыряется!-,- .Я: думаю .себе, 
.i!адно, после увидите результаты. Через д:ве 11едели я начаа 
nол()ть, выnо.ilол. Н:·рестьяне <>nять rоворят: - Что за чуда!\, 
ничего у тебя, . брат, не выйдет, зря nублику морочишь! - Ког
да же оnять проnолол, ro у меня ·пмучилось что-то зеленое. 
Потом через две недели у ·м~ня такой турнеnс получился, что 
я nринес на сход и: поr<аэал всем ·И давай важдоrо оделять. 
Все I\O мне -ста.IIи приходить -смотреть. Приходят из ныtоторых 
с·оседних деревень на этот покаr.зателыный участо1.;. С1ютреть
ll .все тобуrотся. Мои j)е;з.ультаты хорошие. На щrедуЮЩИЙ год 
вся деревня nри:юдит R тому, что хотят за'Сея:ть турнеп~ом: . 
целое nOJie. Вот это· у меня хорошо. А вот, что nJюxo, то пло
хо. Хлев у меня холо.дный. Нужно утеплить, а средств нехва
тает, убыток в бюджете- 63 рубля. Еели занимать- за.ня!lъ 
не штуRа, а вот зал.11атить - это штуr<а. В общем, положrоmе 
у меня с1шерное. Общест.ве.нной ра<Jоты у меня м.ного. Я сей
час в. обществе:rrной ·~оте ната:скиваюсь. Председатель 1~-та 
взаююпоыощи, ~ Я'Чейковой работы тоже М>Ного. В я<rейRе 
состою реда;I\Тором стенгазеты, n<>Том сельскюr коwеопон

дентом (nишу в газету) и прикреnлен R молочному товари
ществу п к I~ооперации. 

Т рудно увязать о6,щественну ю рабо т у с р аб~:rрй 
в хозяйстве 

Вот тут спрашивают, в ущер{) .чи моему хозяйству мол 
:~анятия :и.iiи нет. Да, э:rа обЩ€ственная работа, пожалуй, тор· 
~юзит меня, I\а:К. .следует. Нужно высч:итать вре1.rя в хозяй
стве, но r~ак его высчи1·ать. В хозяйстве все Б<ре.мя: .занято, 
потому что приходится и туда и сюда, и пятое .и десятое, вез

де работать. Время мн<>го уходит, остает-ся работа.ть одна 
жена. Когда дело - она и говорит: - Я ооз мужа не пойду. -
3начит, хозяйство того, сла;беет . .Я, ребята, саы не зна.ю, как 
тут· быть с обществен.ной работой. Я любите.чь общес.твенной 
работы ... а хозяйство'? А ну, R·ак я останусь в o;r,J:roй рубашке. 
Rai<. тут быть'? Вот трудно тут найти увязку, очень тру:дно . 
.Я: ношу М()ЛОI\.0 в молочное т-во. Молочное товарищество дает 
:33 RОП. за 1% ~rшру, а у меня 3% .с чем-то жиру в молоке, л 
дают 1vme 1 ру.бль 25 коп. :Молочное т-во nлохо ведет работу, 
хотя я и nрш~ре.плен к нему, но туда ~юго i!Ш поставь .,........ ни
чего не nолучится, nот<>му что дело TOJ.IЬRO развивается. В нем 
.зетом работа хорошо ведется. А .11еrом, например, нужна 
I~рестьянину . сеялR~, :но ;на.до ero RaK·T<> завле':lь . На самоьr 
деле, :С\рестьяН'.ИIН еще rне 'Ра.звит, он сам не хочет :работать, 
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~сJШ за-ставить ero. j)аоотать - чтобы I'i.то-ннбу.,ць дал, вот 
это он любит. Тут приходится не считаться ни -с че1с Ты, Ма
'куmи:н, раевед.и · фop:м:amrn, .скажешь, а я поеду за -сеялкой. 
С' ездишь ~ сеялкой, · возьмешь формэ.J!И'Н, намочишь, и н:у 
давай -сеять, а .мужик rлядит; rлядит ·и начинает, ташur обра-
зом, деЛать. Я так· полдеревни заетавил -сеять. · 

Севооборот у нас 9-польный. Посеяли I;де.вер, ·сеем викJ·, 
ре-зультаты {)Чень хорошие. У нас в деревне :мa.nnm·нoe т-во, 
есть nожа.рная дру.жина. Я еще е-кажу' про заинтересова'R
ность Е:рестыm. 

· Чеи · можно привлечь крестьян 

Наша деревня бьыrа заброшенной. Человt$а три нашлись 
и начаJШ: буз·ить и уетрошш в деревне сельскохозяйственный 
I\ружок. А ()3;Мое rлавное, что нужно уста:нов1rть пре:миrо. Нам 
дали прем:ию, _ I<огда :мы переm,11и на 9-полье. Rрестьян·е ·nре
~шей заинтересованы. 3ате.м на:ми· состав.11ялись диаrра:шrы 
;на е-елъекохозяйственнуrо выставку о'IIноо'hтельно ведения 
.нamffi'o . хозяйства- е1сольоо к.ур, леса, лошадей и т. д. Нюr 
в преJ\mю «Триумф» за это даюr- маi!ПШiу в 125 рублей. 
В .. это время у Rрестьян под'ем д.уха яВИлся, QНИ заиiiТереео
J:аны, они машинное т-во соорудили, поа~а:рную друi!шну. 

Д~ло :цоmло бы, но в машинном т-ве средетв tНе:коватает. Мы. 
в rмете .!ЗЫСШта.1!П, что оредетва J.южпо ПОJI)'ЧИТЬ. Но поRа ма~ 
шинное т-во хромает. Ое.JJьс.кохозяйственный кружок в 1924 r. 
налми.;~и, J~yr;oJ.Щ.1;IIТeaь был 1\оротмв .. Он .приехал и :работу 
начал. В ·этом д-еле .я .сам в-иноват, неi\ШОЖR.о упустил. В раз'
ездах был,- туда, сюда, l)ебята без меня в деревне не соби
раются. Я тащу всех ребят в сельскохQзянственrnый Щ?УЖоi;, 
"Тогда : он и работает. Благодаря тому, что ·~Iеня не было, Rо
роnюв уеха.11 в Серrиев. Агроно:мичеш~я помощь чувстуется. 
Я вот доrовори.11ся с аrрономо~r, чтобы он в эту пятmщу при
ехал читать ле.r.цию. 

· Еще .ci•aя~;v свой недостаток по нор)rле·нию с1юта. Я на 
.r:чазомер tработаю, нужно по норме, а у ~rеня нет сред-ств. Тур
непс .был, но я ero стравил -бес.полезпо. Конечно, пока Rоро
Бе да.ва.;з: турнепсу, она J' ие.ня хорошо доилась. Но I\,о.гда он 
R иш<оду подоше.л, у :меня, к.роме того, nрод~'I•-тов нет . 

. {)б ri:r, е с т в е н н у ю раб о т у с. "Раб о т о н в .с е- .1 ь
ci~O:\r хозяйстве совместить нe.ilьзsr 

(Выступление т. К а м к о в а, Рогачевекой волости, д. Дивоt~о) 1) 

. Здесь выеi~азались товарищи, мr~ они ведут свое . хоаЯй
(JТЕО. У ~еня этого нп черта нет, посшольм занnиаю .я выборн;ую 

1) Взято иэ книги, составленной по материалам первого совеща
ния комсомольцев:~омохозяев, .Комсомол в строительстве новой деревни". 



должность предоедателя -сельсовета. Семья у меня 4 че
ловека, 2 трудоспособных (и я в этом чис.ч:е) .. Хозяйсrво свое 
веду я таким спос-обоы, 1\ai:'- и :все в.рестъяне. Двор обыкно
венный, холодный. Лошаден.ка - :клячою<а, И той нет, уеха.1 
председателъ ком. :вза:имопомощи в волость, на .с'езд.; (тю< 
что она · :ко:му хочешь :ид-е-т). Главное то, ч:rо раЮот.ник. я 
один, -с&;-.rья у меня 3 челове1~а. Я не забочусь и не сле.яtу за 
СБОИМ ХОЗЯЙСТВОМ {Mit НеКОТОJ.>Ые ТОВа<рИЩИ :ВЫСI-.аЭЬUЗа.l!ИСЬ, 
они nроводят })З!зные улу•ппе-ния), посi<ОЛЪI<У мне этим не
когда занИматься. Моя за·бота состоит в том, чrобы насадить 
Еартоmrш :мешка 2-3 для nрокормления -своей <:емь:в: к по
заботиться о овоем: районе, 4-х дерев_нях, Itоторые на м·в:е ле
жат. Это {)амая главна.я забота. О .своем х.озяйстве я СI\а:ж.у, 
Rак я веду. Хозяйство - лошадка обыitновенная, Iю-рова 
обы:кнове!Иi.я, и все Э1'О по-старому, так, I\а.к ис.стари ведет
ся. Но .я скажу, посRол'ы<у я в ооществе1tной орrанцзацип 
нахожусь, то, к-онечно, все деревни, rюторые под :r.юm.r влия

нием находятел в nериод .с 24---125 г. переведены вое на ~rно
t·оnол:Ье (3 д-еревiШ-на 6-полw и одна деревня-на 4-по.!Iье) . 
з деревни им-еют водоснабжение И'3 :ко.!Iодцев. В .своей ,церев:. 
не nозаботился, чтобы наша деревня раньше других вводила 
те или иные новшества. Tar~ что мне не приходится за .своим 
хозяйством особенн.о следить, и ПОI{азывать тtрестьяна:м при
ходит.ся не через себя, а чере-з агроношrчоские показательные 
хоаяйства, 'НО не л-ично через себ.я. Ес..11и, конечно, лич-но че
рез себя пришлось бы nоi<а:зывать, я, конечно, ничего :не чце
.1а.JI бы в обществе-нной ж.изшr, это само собой :ра:зJТЫОО!ся, 
потому что я работн:и.к один. Может ·быть, I<то-Юl'будь под.v
ма-ет,--чеrо, мо,ч:, оn·равдЬrв~еmься, это ты такой ленивый. Но 
на са'мом деле, нет времени, :и ведетоя хозяй-ство по саьюму 
староиу юбJ.>азцу : холодные хлева, худпmе Rорм:а, :корова дает 
не особенно мн-о.го , _ _.все это .потоьrу, что я Gанят ооществен
ной работ,ой и -не могу уделять достаточно;го внимания хозЛй
ству. А .сем:ей-с'!!Во мое воспитывается, щ1к я уже ст<З.За.rr, 
·I<a'R, -оно. прозябает 1ra картошке; ~ro · мне нужно ставить 
общественную Ж;ИЗНЬ, Iютора.я в-едеТ:ся· под моим РУI<овод
ством: - 4 се~т.rения - soo человек Ес-шr руководить Ж.И'Зныо 
1)айона, то не nод .-силу мне, председn.телю, ;заниматься хозяй
·сrво:ьr. Есди хозяйство, .то хозяйство. Я говорю, что оно у меня 
<"амое обьп{новеJШое, самое плохое. Я 1СRажу, чrо я 6едны11 
'Iеповек, :в:и о чем 'Не прошу, а :вот ме-ва1• тяну-сь. Я скажу, 
товарищи, я заинтере.сов~tн в ку.чътурном ведеюm -сель-сыоrо 

хозяйства, но нет cи.ll, 'Нет возмоirшости, пот.ому, что та.м <щип 
товарищ ПО?;!Оrает мне :в свое1.r хозяйстве, вам известен этот 
хоюрищ - это .. ж-ена,-:- и ша эт-оьr товарище лежат еще два 
товарища - оди:н :крещеный, другой - октябр~нок. 
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.н у ~~ н ы з :н а н :и я и с т а р а н· и я 1), 

(Д е м~ н т ь е в, Константиновс:кая вол., д. Филисово) 

Как я хоэя~ничаю 

.Я cюui~Y не толЬ:rю лично про себя, но вообще с:каж.у с) 
нашем хозяй~тв<ХВашiШ . Вот мноГие выСI{азались: rоворит, хо
тел ()ы двор уте.шш:ть, но ~редства не позволяют. А что, I{. при- · 
меру, рн попытался сделатЬ'? Утеплить дво.р нельЗя, средст;в 
нет, нет средств леса I;упить. А :можно ведь и без денеr ·двор 
утеплить. Тут, мк .во вся:кой работе, во-первых, нужны зна
н·ия, во-вторых, нужны старания. Нужно с вес~ы посеЯть 
больше :кор;неп.~тод<>в, та·r\ :Rак это самый дешевNй корм. У 'НаG 
н деревнях кор_мят ·сеном: и с.оло:м:ой, болъше нич€rо не знают. 
Но в настоящих у-с-.~1овиях сено и солоиа - это самый: доро
гой: кор:м. А оеамып выгодныn кор:м - это 1юрнеплоды и :i.1:ука. 
Еслn вс~ это учесть, точно на де.че убедиться, I-\orдa это иоii-рi
тает rот и.чи нной хозяин, то он . скаш:ет, . 'tJTO. действительно 
самый дешевый I\оры - это .корнеплодъ~ и жмых. Но эт,ого 
недостаточно. Для тоrо, чтобы наше хозЯ1t.ство было продУI"
тивньщ, нужно, в первую очередь, обращать внимание на 
·введение :м·ноrопоаья. . Е-сли ~ш будем сеять . толък.о одну 
_рожь, одну I~артошку, то хозяйство никоrда· не 6удет прод.ук
ТJ:fВНЫ:М:, тю._ ведь сея.ти в старину, а теперь нельзя. Теперь 
нужно nри:менять дpyro1t ~Ieтo.:t веде:Епrя х-озяйства. Это я при
меняю в нцстоящем тод;v. Я rшиrой nросветилея :в П·рошлом 
году. Есть поблизосnr -с. -х. шко.;rа, с ее стороны аrропо~ющь 
была достаточная, . оргапизоваЛ1I с.-х. кружок, в rrpomлoм 
24: rоду. В это~r с.-х. r~ру.нше, в .:к-оторо~r я ·был, эти самые. жи
~отноводы п агрономы говорили, как вести правильно хозяй

.ство. В это1.r крестьяне залнтересовалИ'сь, но в первую очередь 
:заи,нrересова,-:rся я. :ЗНачит, начинаю при:менять. Rрестi?яне 
говорпап 31IMo1l:-Надо посеять побольше свеi;лы и :клеве
'ра. - Но весной, :между про~m:м, никт-о не пос-еял, а посея.-:r 
Сlдин я. Все-тющ у ~r.еня есть отец. Мы с ним: в:месте · Jфзяй
ничае.м. Я говорю:- Давай посеем побо.чъше свеrшы, а :кар·· 
тоШI\И по~rеньше. - Нет, не.1Jьзя, -он rоворит. На, В9Т те-Qе 
п.чощадRа, 150 RB. са~к, и -сей на ней: 2 фунта свек,ч:ы. .Я ее 
.засея.1, я :не жалеа сил, не неалел ,с.воих ст-араний, и свекла 
выш.1а каждая от 2 ф. до 10 ф., И3 2 Ф- семян- 100 пуДов, 
а всего я посея.:т 4 фувта л сня.1 250 пуд. Теперь rшевер 'по:. 
сеян - снюrать буде~r в 26 г. · 

К а·к я д в о р у :r е n л и л 

На:м животноводы говорилJI: необходимо должен быть 
х.тrев тепаый. Денег -нет, .тrееу нет, а утепленный- двор надо 

1) Взято из той же книги. 
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ущро~ .. Rа:к .ж.е бJ>Iть'? Соломы достаточно, Делаю СJiапь и 
залележпва19, еа'tе.м -етенrЩ ~о д8оре - запележил Jli.pyr.oм, и 
полуtШлось у ·:м:еня три. ~тен.ы. Одна стена . из соломы, . в ~:ре~ 
дщrе - ДеревЯIIШая и в. се}>еJдине, вну'ГРИ - оnять rо.л:о.мен-
н~,-::-r ·з·начит, :хлев у~nлил. · 

Э ·а · д·.в~ром .nошли кор~ушка И кормпение по 
нормам 

... . . 
-Rоровы елк у .нас 06ьu~нове1l'но . . Две . дос~_ в углУ. nри

оито, :к туда б:росал:и корм. Itоровы корм не в чистую под'еда;
ли; ей .дашь, . она полов:и:ну nод ног:и шщrоnчет. Животнов~д 

.го~рит: сде..1ай 'Кор:иуш:r{.у по датс:rоо:му <ШОQОбу. Еогда с.цела...i, 
П0о11У.'ШЛОС:Ь так: IООрова- !ПрОСОВЫ:в8.ет ГО.1IОВу, ей :к.а:к раз на 
плечах палка -. не :к у да 'ВЫк:И:нуть кори, д она ·вынуждена 
есть. -Rо-~Т:ОрЫх, 11се-та:щr корм для того, . чтобы корова дои
,'!ась; нужно правильно. Да!JЗать. Ладно,.:...... ГОвор:к.м с отцо.м. У 
нас· .то-т.о. л .то~ то есть; на шесть месяцев 3 коровам ращrреде
.'!Iили, r{ю( надо кормИть. · Сено, вот, корнешrоды, 6рюква, ~век
.1а и т. п, ~ всего 290 п. и 50 п. ка.р.тоum.и отл<>ж:или; мук.п 
трем коров~м ша ден~, к.аящой, в <Jреднеи, по 3 фунта и ж.мы
ха 5 фу·НТ.О'В. Одна к.орова - живой вес· 30 nудов -.:... дз:ва.11а 
на леrrн:е~ хорошем I\орму 11h пу.nа. {Rorдa корм: <Jта.тr · хуяrе, 
к · ОСе<Н:И: она · у6авила удой). Оледоваrельно, теnерь, 1\.ОГДа у 
нас ет:ь -ж.:мых, . -ов~:кла, ЩI•Ra .зr · оено- (нель"'Зя сказать, чтобы 
хорошее,•но -ero :можшо прирД:ВRЯ'l'Ь в. ооо:юе), давалось ей 
45 фун+ОВ ~век.1JЬI, 15 ф. 1бухты, 15 ф. картошки, в · ф. жмых, 
а -сена - сколь:к.о хочешь. Я высчитывал: кормовых едшmц 
.много ест, а толку нет. Я пошм :к .~швотноводу и говорю 
ему:-:Корова ест много, а nрибЬтли не дает, ш~ оnравдывает 
саъrа себя, :видно, даrокий осnособ .K<?PMJ,Iemш . не!fра:виЛI>ный. 
-:--'Да, говорит о.н, ест она .у .тебя порядочно, а :молока дЗiеТ ма
.• 10. · ОпрашиваеТ:_:_ О.Млько даешь ей'?.....:.... ГоворЮ: -столы~о-то 
н сrоль:ко-то . ....;Напрасно ты ей та:к много даешь, ты ей даешь 
грубого корма · .:много, она стесняет себя, :и ей не до молока, 
она только. пыхтит. -Я хотел ее на:к:орми::rь досыта, а тол:rеу 
:ма.тrо от этого. Животновод ·и rоворит: - .Вместо того, чтобы 
ей давать 25 ф. трубого хорма. - 10 . ф. 'ВИR.И и 16 тряскп,
надо -скинуть - 5 ф. впюr и 8 тряски:. Через 4 дня она тебе 
должна nриоовить б ф. ;молока. Ты; rоворит, .запи<Jывай. Отец 
rла;за выта!i)а,Щlfл: Сегодня утром ·sl/z; веч~ро:м: - 9. Ораа.у -же 
на другой день 1 ф. прибiншла, а :корму я у6в;вил. Значит, 
прибыль -ера'Зу от 1шрма; и ,1 фу.нт :~tфлока. Раньше она давала 
в сутюr 16 ф., а. nотом: стала давать 25. Это отт.ото, что .ведетшr 
правильное кормление с~-для. rого, чтобы сделать хоро-

. щую корову, ее н·адо <JЫзма.лы:тва воспитывать, жалеть ~ лю
бить больше, чем .самого се6я, за ней надо ухаживать - она 
в 6удущ~r теб,е &дз:ст. Раньше, когда я ничего ·не uо:аииал, я 



не Знал, _:1'\Э,Б. 'nриьТу-тmть к эrо:му; хо:зяйн:И:tiал_ отец. Он ':liOвo.: 
'риЛ:~адно; Чай ·ее ·,не доить: - Вь'сiодит наобОрОт. На.до 
с:Ьrамальства· ее по н-орщtм R()-1:):>\Шть и, ког~а она i_}азовъет 
. СВОЙ оргмrи:зм, . то В- uудущем ·'она. тебе шдаст: . Вмест-о Тоrо, 
чтобы се:йча<i давать 25 ф., она., м~ж-е'F быть, ,!(а:Вала· 6Ьr 
больше. 

·.я <:dстою в ячейr~е при школе : I~рестыmсrюй молодежи:. 
Эта .ячей:кэ, IГрИ помощи 'ЖИ'Вотновода n:риходила к нал.и:им 
Кресть~ам, IIOrдa орrа:ЩfЗОВаЛ<iЯ С.-Х._ I:J)JЖOR. Worдa ПрDВО
Д~JiаСЬ ·леi~-цИЯ, ТО -'1\."ИВОТ~ОВОД :р!ЮС1\аiЗЫВа.л; ЧТО 1ПL,!(О Б-Ор
<МИТЬ по-датс1шму :сn;особу, что цужно обмерить ве_с· ;коровы, 
'и .еСЛ:И 'В iie:й 30 П. , ТО -ей НуЖНО 10 1\Оl):МОВЫХ еД:ИЮЩ ДЛЯ ·ПОД· 
дерЖания •Rизни -J<:ьюжеТ б:Ьтть, .Она больше с' ест, 'но этd ·ей 
ne будет .iшpor<. ( оста,тiЬ'ной rюp:r-1 :ра<iоч:И'i'ыва~тся ·по rФJ'IИ!че

· стйу получаемото т: r~оровы м:ол-ошt). На Другой день П<>С.~lе 
.чerщxnr идут двое-'l'рое иЗ ячейrш к ЖИ$ОТН-о~од-'- и· fR,елаю
iци~ ':Крестьянам .обм-ерива,чи скот, -ставили iюрмовые ·дачи, 
аi':!Гrи:роваЛir за ·;датскую Iюp:мymr;y, r~оторая ·сбереГает ка
щдый день оха.пн~' сена. 

. •' 
Как •< этому относЯ_тся _ мужики 

Сперва вое !С-иеллись. 1\огда. Я nоем.'! 'БОJ.Шеп.iоды, : т-о omr 
roвap:иmr, что mrчero не вщtдет, а сейчас говорят, что на бу
дущий год 'СаМИ посеют-. ·Н:оrда я rоворил <i -муЖМ<Ка-мп о :кор
:мупше, ТО Н•ИКТО 'ЭТОГО не де.11а.л, <iЧИTit.'IИ лустя:ка:ьm, 'но коГда 
на деле убеждают-ел, то делают. -Ое:йча'С в д.еревне вводится 
:много датсыих Iюрму:шы<. Я думаю, что 1ш-евер еде-лает ·еще 
бо.1!ее продуi:-mВньш лаше хозяi!:ство. 

:Ко-рнеплоды,- клевер, правильный сево·оборот и nра
вильное кормление скота сделают продуктивнЫм 

· наше хо~яlство 

Процент жира в ыштоi;е бывает :раапый. Лero~r 3,7, а те
перь -'rнmысиж~я. Kro получает 1 -р. 80 к, а ~ы 2 -р. 50 I<--
2 р. во .Б. оа пуд :м01:нжа., лотому что яы I~оорьmм: жмых-ом, а не 
СОЛО'МОЙ. 1\а.Ж.ЦЫЙ ДОМОХОЗЯШ! ДО.JIЖеН учеоть, ~rro· IЮр~ИТL 
сен-ом <iJIOT--самый убыт-ок . · 

Чт-обы m1еть rюров; надо посеять I:.freвep и 1t()рнеплодьi1 
норм:нтъ ло -нор?.щ.м, в теп;rю:ьr x.rreвy, -1 тогда и :м:оло'N<)' 6удет, 
II на:Воо, «r хлеб. · 
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:в ·м .~ .с т.Е · .·. с · к~ Е G т~ .~,Я. ;Н G ~ГJ~,:.Q ;M 
·и . · · ·~ · - TI · .Е : р _ ··~Е ... д · : и.· .... E···.r ., :о 

(ЗаклюЧительное' с:ло·ао 
т :о в. Соснов·ако~о) . ~ ... 

· .Я думаю, что напрасно некоторые ,аг,ро~омы . .Сочiщ ~~~~-
11ЫМ заводить споры в защиту старой аrроноиин, в особен. 
Jiocm земской. Мож.в:q. ф'~шо бы обойтись ·бе-& :поrо, пото~rу 
·что тут оюr .:моrлх :бы :vс.л~т.~ать ~юe·;-rro д;rrя них неn;риятное . 

. I-( а 1~ в .ы й т н и ;з . «3 а I\ о .л д о в а н н о r о .'Ii. руг· а» 

·тут · -есть запш:ш.а · товарища, 1w-торый -о'ПрашШ~ает,. ::ка1~ 
·J}Ыйт;И на .заколдо:ват:ноrо I~pyra; т. JV. для roгq, ·чтобы· по.11у. 
чиrь :l{.Ор.!fеплоды, НуЖны удобрf?НИЯ, а ЧТООы ·бьыrо _доута

:точно удобрещrя, gу~но оол.ьше скwа .иметЬ, а, чТобь~ боЛьше 
-стта· -иметь, нyjJNro .:к,Qрнеплодо:в оо.1!Ъше. Многие на-ши аrро-
.но:м:ы о'r.а.:зались не .дучm·е этоrо това:рища. . 
. .. в · о~ноrрафическо:м ПI.JO'l'OIIOJie одноrо их .С'е,зда мы ч:и

-т.аем; что атроном: Оере6рлюшков rоварил, что . даже !В Во~w
·воламском уезд-е почва ::не подгОТ<УВлена для J'\.орнеплодов, ма
~10 заправлена, т. ·к. там «ТОЛЬКО» 35. лет I-:.11евер сеяли. А 
·щ1к же :быть тоrда. в Рязiшс:кой Губернии, где совеем. к~ч:евера 
11е ·ceлmr? · . . 

. :Мы roвopmr сей·ч-ас . nросто: «вот , вам nar.eт сеыян, ~.ей
те» , а оказываетоi:I есть Такие агр_Qномы, uшторые ·юв~р.ят, ЧТ:О 
"Там, rде 35 Лет ceдmr к~евёр, там: поЧВа-еще ·недоста'rОЧ:но·!'юд
rотовлена д'ля щурнеплодов. Не обуде:м заво~ :e:iiopoв н·а эту 
'Тему. Будем говорить лучше о том, что здесь roвopиmr . rова. 
:рищи.. . . . . . 

()п· ыт'ЬI ·по со.рт.оисnытанию де .11ают са:ми 
1tpe стьян е- ·и а['р о 'Н о м а м сп·е Ц'Н а.п ыrо · э '.l'Ior 

· заник~ться ве цадо 

Тов. аrrроном n:редла:rа.ет яачать mуча,ть, нак вооде.цыва
:юrоя 100орнедлоды, на~ать :изучаn. сорта. Заче:м:.:Нам о-щ:рывать 
Аиериюr, :rrоторьщ · давно отн.рыты: .надо взять . за 1 о -l';.оп. 
журнал '«Сам ое~ !};q><>ном»., -где И!.iеiQ.тся ст·ать:и: . аг.роно:м:ов 
'3 у б р к .1 и 11 а, Харч е н к о и других по этому вопросу, 
.н да.;rь e.ro вомсоммьца.м) н о1rи сами тюйм;ут, r.а-к. это де.1Iа-ть . 
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·то· ж,е··:касчет 'И сорт~:>Нспытаiр~д. Вы знаете, что д.11я оортонс
пыта:н:ия ну:ЖНЫ · оеиенные С'МIНЦН'И, сортаи:спыта:rеnьные- и 
д:руrи~ условия. А я ПJ?O'Pfl'a.:n: ~годня в вашей уездiЮй газете
«П~Ii' ;и Молот» oд-Jry статью ·и вижу, что товаришi Фе,цор<m, . 
Хот.вковомй волости, :исnытывал тypRenc •раRней весной и: 
ранней. О'Сенью·репу,,. брiоRву я т. д. 1). Он ни коnейR;и не no
JJYiЧaeт за свои оnыты, а все ж.е их делает. Еоли агроном зай~ 
:м.ется IIoкoo·aWrьRым участком:, когда же <т nойдет ·к комоо
:r.юльцам на ообратrе :иля ·по крестьянским: хозяйствам'? А · 
тут у ;неrо еще nоявятся вредители, в первую очередь-блоха:. 
с :которой надо боротьм. Когда яtе ему заНIL'\Iатьм испь!т~
ни.ями'? ЭТим мы сейчао не зэ.:Int:м:ае,мся. Вот дохнет окот ·6е'3 

.. r~ор:ма :_ ·Эrir:м . надо заН'.яться. ' · · " 

В о к :р у ;г а г р о н о :м а н у ж е н ш· т а 6 и з n е р е д .о-
·. виков-крестьян 

3де.сь nравИ.JIЬно выразился оди:н из аrрономов, чтО хо
рошо, когда ему приходится :каждою :к.рестьЯ!!I'И'На. уое.щц.э.ть, 
и ЛуЧше rораадо, :юоrда 6yдffr BOivpyг неоо яд·ро определенного 
а'RТИ'Ва :к.рестьян, с коо:орьL'\f он и (Jудет :ра.боmть. Когда есть 

· такой пiтао вокруr ail'pOO!oмa, то · е:му :не нужно бегать по веем 
деревням, а крестья·не · ·разнесут сами <все .nоJiу'Ченные - эти 
~ведения, в 0006еmюсти, ec.ll'И рассмзать этому активу и на
учить его, IЩI\. nередавать 3НаШiя даль-ше. Я ду>:маю, что, по
скольку ~десь ·::tipинin.Iaюr · таш>е- аRТИвноё участие Wварнщи-
агроно:мы, ЭТО Д~!J.О IIОЙ:Дет.. . 

По при~r е ру Вяз:ьмы . 

Верво :и: то, _ что ·ro13. И .:r ь :и н .говорил, что после ·тоrо. 
~:к. nро:щупан актив, нужно ·ИТТИ дальше. В Вязьме вачалисъ 
6oona'lJ'1'liйirыe ссувещания :--:--< и. толь:юо сейчiю nодход~ к ~o
~~Щiilmrям ·IIарти:.йJiым. Я был · та:м 3-4 :раза на оовещаншr, 
nрп Ч(':М на Этих оовещани-11х присутствооал rолько· одиН :к.ом
:иунист И одИн · kо:м~о:молец · на 250 6ооnартиЙiНЫх кpe&rьsnr, 
ю~тивных передовиков, имеющих достиJ:кения !В обла6Тн 
сельСiюго хозяйства. Может быть, в ва.ше.м уезде ~rа:чало луч
ше; т. :к. та:м партия· и комсомол o:n.aзamrcь .в х'Восrе: у·беспар

·~:!tноrо :крестьянства. Теперь это де.11о надо . ра~ШИJРЯ'Р> 'If. 
может быть, осенью, IЮ снЯТИIИ урожая; ~оЗJвать бесnа')!ТИй'Ные 
Rрестьянские ce.!I.-xoo. п:роизводствен:ные совещания по типу 
вяземскоГо. ЭТо .ООЗдаст nрочную 'базу. ·А. за это время· надо 
по~ть,. нет .:rи еще о~ытных ·мастерОв. ·.Агрономьr р;аж:ут их · 
.вам, · l'де ОНИ естt, :,разоШJrИТе Н:М ·ОmрЬIТR:П, IIO~ИT~ 'RX..·B ra-. 
зеТе· l>ac.cl\iiзaтЬ о том, :Ra.:R o'Нir дела.Ют·одно.,~ дpyi-OO, · 'IIP~:; . 
. . ; . .. . ·.: . . . ~ ; 

·. ·1) Ск .. ег.-о ста'r.!>Ю'- в n.ятой .. 9·астк э.то~ ~H·I_IГ!-i, . 



П о л ;{ч а· е т .о я · л ·к ,в ы в о з :м· а е л· а ~ н е д ~ е т .а: 
-r.ОЧnо:м •&_олич.еrетве оттоl'{), что- .-еrь ~rнoro . 
n от11ес> л ·я ют ~ н ·ут р~- -~т раны~ 

. Мы .е_го 'Потребляем :меньше, Чем ·'Надо. Трудно вьmоонть ~ 
110т.о~у, что .ма·ол:а мало на :внутреннеи 1)ЫНМ, да . и цены до~ · 
:роrие, благодаря чему иевыrодпо его вывозить. Затем: У.Rа·зы
ва.m, что ·я. ие .уnомsшул 9 ПТRцеводотве и .ч:ьноводетве:· 
-~ Есть б~ н я, RЗJR в яму nоnали Ж.Уiравль н mюа: У жу, 
l)З.МЯ в ЯiМе была тыеяча думушек А mnc.a rоворп.ч:а: У. :меня 
<>дна: В один .п:рекрасты'й -момент л:ис.а уч.11а о6етоятельства, 
~ОII'рЫГНУ ла ему Ша СПИну :В: 'ВЫ.СI\.ОЧВ:Ла :ИЗ Я·МЫ, а ЖураJВ,1JЪ 

~ ть~.оячею ду.:м:ушек ос.тало.я в яме. Если бы Я .раооказы~1, 
:к.ан. -в ·Оергиевом:м уезде затrматься овцеводотвом, то riо.;rу
Ч:илооь бы, nрибJШ?Ителыrо, то .же самое,~ у :на:с должна 
быть .nок~ одна дума, .а поо:о:м мы при:цем к ·Садоводству и 
<УrорОДН11ЧеGТву, .может быть, и R семеноводству. Ну,тно вас 
uредуnредмть, чт.о вопросом: о -семеноводстве, Да.ж~ о. :корне.,. 
nлодном, придется оорьез:в:о зан·яться на б;rдущий .. rод, т. к. 
в (Jудущем. еще труднее будт: .достать .хорошие -семена. 

Да.~mе спраm:IшаJОт: 

Чем об'ясняется вы о о:к.'ая це-.на на. сплъ
JIЫе I\.Op:Мaf . 

Я ·должен оRазать, что она· .с.ейча.с ·НИЗI\~Я, вдвое 1-пr.ж.е, . 
'Чем ДО ВОЙНЫ. Нуя.;;но 'ПОЛЬЗОваТЬСЯ ЭТI-FМ ООС.ТО.яте.,'lьСТВОМ Я 
1\а.жд'ому говорить, чтобы· торопи:лirеь через орrани:.за.цшr,. на
СКОiЫ\О 'ПОО'ВОЛЯТ с,Ред.оТ:ва, (ИМИ eaiiiac'i'и(iЬ. Оейчм, 6лаr~.Щ)Jря 
ruy!J:y, :который был ПОД'НЯТ, благодаря нажm.rу Нарrюьюе:ма, 
жмых :м-0}1\:Н'О -достать по (Нед<ороrой цене. Осенью такой: цены 
моЖет 'И не быть .. Жмыхи могут ОООЙ'ГИ·СЬ сёйчас с д.ооrавкой 
не доJ>О!Же, I\ar. 70......-so Iюn. ·за пуд. Ес.тrи же вы ·о6ратите:еь· в 
Н~~;рiюм::зе:м, в отдел: .яшвОтноводотва, то дороже 70 хоп. ва:м: 
Jiyд 'Не ооойдетс.я. . .. 
· · Один тов·арищ бecnoR.omcя, что, ес.11и ·у Jieгo .будет много 
Rор:му и 5· коров, 'l'o о ;неrо ы·ноrо продналога возъмут. Выхо
дит, ·что лучше не 'ffi.leть ни одной Iюровы, тогда. не возь:мут 

яика:ког.о нa.mora, тогда ему 6удет спокой.Rо жmъ. Может быть, 
Л31ЧШе я от лошади отде.ч:аться. Ведь с пятью :коровами :можно 
-будет шутя nлаткть · про,ц.налоr: Этого -же това.рИI:Ца удивила· 
цnфра. мл:и:чества коров, иазвапа.я тов. БирЕМано:м. В зиа
.:мев::iiтой дер. Бурцево, о :которой так ,:м:ноrо R,ниг шаписано, 
ках.--о ' ДаJi'и:ИJ под Мос.квой, .оредн~:й ;rадеа: на дв0р _..... 10 деся
'l'IПI: Rаящьrй. двОр 'Иrыеет · н.е больше двух tюров, а -в· Да:нхи 
~dШШ:му:М ха одну десятину по одной ;хорове" а то и. болшrе. 
EcJnr у вас, ··1~~Jt туr rоворЕ.uи: товариЩИ', ло з ·десятины на 
доор ~аmн:к, в среднем, :в:л:и: дrоже немного -больше, то нужно, 
~cлJr'-no насТоящему депо tJ1ea:aeтe, завеети по s :коров на двО'р. 
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F.JO."Ui; у 'Ошюго · 8,. а,- у РGrальных л о одной, тq· {)Н б у дет· мозо
.;:Ить rлаза, и будут .прощупьи~ап., fJТКуда у неоо 8 коров. Но 
ноrдз: ·оощественнал· ~rав-пз~ци.я: ;и :кооперация будут по.дн.н-. 
:ыать хозяйство, . ~о, · чrо через несколько лет. ·м:ноrовдров

JtО<),ТI;> ·у~е jre· ~Уд~ дИ·ковино~,-- к~к. -~еJ)естал 6~ть ци~t~.ИR?~
•.rеловек, .:Который ходит в .сапогах, да еще I<алоmи ноеит: '·-

ДаЛьiи~ спра!пивают: · · 
У. · I\.. о г о д ох о д и .л а в ·М о -с :к в ·е ц е н· а : до. 

б . J?У~.тi.е'й _на . :мо.ло'Rо- у' спеi(уJтл:нт~-в или: 
в г ·осударстве·::в: 'ных I~о ·олерат:ивн ых · о -рга-
н и 3 а ц И' .i! х1 · . · ·· ' · ... ' 

Это было одднаково I\ак. у спеrtуллнтов, тa:It и у органи
;зац'ий:, по той простой npичmre, Ч'Ю ·не было М:ооошt. RIOrдa. 
будет :}Т-регуЛИрован отел х ·:КогДа он будfЛ равномерным, то
не _буl(ет эти-х rm5ел~ных ·~~аЧIООв от ~ысоких I\. низ:кп_м ценам~ 
Товарищ Вщнvм&н мог обы -ра-ссказать, что в Да'НИ'К цены Ш1. 
моЛоi\.о колеблютел в завИ-симости: от сезона на 5 коn. с -пуда~ 
м в-сЯАом случае- не бо.11Ьmе гр:нвенншtа. В д~:ни'Н Эт.о явлл
ет~л ООбьгтие:м, а ,.У ;на:с. штебмrnе с . 5 рублей до 1· руб. во 'R. 
бьrвает, · и никто особенно · этому 'Не уди'ВJI.я:ётсл. К-роме Itолооа
шrл цен, здесь уnоминалось това;рище:м: -из 3е:меJ.rьноrо y-npa. 
влеJЩя о ~ислооносnr, затем . о июцrадв:ых р~ходах. 78 коп. 
падают ·на J;{RС,li.отность, рубJЩ_ ·С че1.r~то на нак.Jrа,дные, рае.хо~ 
дьr, да союз берет около '25% за Iюм:иосию. Это тоже· -сумма 
очень з.начите.,-Iьная. В. резу.1JЪтате, между ценой: v~ковсrюй: 
и ценой, кторая . попадает крестьянину - тромадный про.,· 
рыв. Тут нужно 1шого оргаяиаационной :работы, :чтобы I\a~ 
ждую. Ещrейку fО'DВоевать. Надо-. сокра:rд4~- накладные р~хо
дЬJ .. Нужно начать ~орьбу о rше.ло'РНостЬю, узнать, отчего· она 
lТрОИЩОДJIТ. 0 Э'ООГО IIOiiцЭ. I\ое-что МОЖНО -сделать . 

. · .О ДЩI това.рищ nишет, 1;, а. Бt ;\~ о ~R е т It о м с о м: о .11 е ц 
п О· д н и J4: а т ь. х о з я й с т в о, е с л и i() б щ е .с, т в о п р е
Л.яi·тст·вует ему во в-сяi-\. ИХ . его хороших !На-
чнна н к я х. · 
.. · · У 'Нас дороги· · не · зад,рыты для · комсомольца rtресТЬЯ'.Ни
па -:- тюt же, ка1~ ;и: для беепарти:йНоrо. ЕСJТИ это tЗлоупотреUле
ние- :мояvно доораться до зе:муправлени:sr и здесь все это вы; 
ясннть. Ес,1Jи это просто .ледоразуменне~ то :можно привдечь. 
товарищей из· к.ом.сомо.11а л пapтirn· и выяс.нить, I~ro ведет тa
Rj"IO кампанию. Я не думаю, -.:rто такие лвлеiШл в ньrнешнем
;:оду часты. Я 'Вншrа.те,"rьно ·c:rreж.y за R.реетьянскmm п:и-сь:ма
~m, rаэеташr. и тarmx -с .. 11.учаев почти не вст~чаю. · В та.ком: 
CJIJrчae на-до. попробоват.f? мора~11Ьно •воздей-ствовать : !На кре-. 
стьmr, раз'яснять) чrо это 'Нехорошо, IНе I\ультурно И· т. д· .. 
.. .. Jtаки:м , путем: · у. _крепит. Ь! те- .. хо.злйс .тв_·/); 
ком:мун·и-стов~ к.оторые·- не. · .стремят.~ я к. . уJJ:уч
ше.нию . св· о-еrо Х{}ЗЛй-сt:ва, а н· а, ооо:рот , .-с.~·р,е
~~лт -ся · иабавитьоя от -неr.о · И · у.драть В: 
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го.род, . не счита~ясь .с т~.м, .. ч.то . e.ro сп~.цпа.1J).):-: 
НО •СТЬ ТОЛИI,.О 'Q-eJLЬCI{O.·e X .O.ЗJI:itCTBO? .. . 

.. Здесь ~адо две ·веЩЕ рз,зтrчать. He .. 1IЬ'3ff . iИ'здать дещ:>ет, 
чrо - все и r.;рестыша.и п,редписывае-:rся .сидеть 'На ·земле и не 
сооаться в rород, что не :может то в. R а л и :н и н быть ·на no
r:ry npeдceдaтe.JIJI ВЦИI\, а пУсть. он ~ земле шmыряеТ.ся. Но 
&:ТЬ и друrое. От ·безнадеатости се-.~1ьско!'О хозяйства, от не
J-:ультурности дереа3енокой жИани, от тоrо, что такая про
пас~ :между городск~й Ж'И.3:НЫО, более .кулъ·rурной и деревен
скоЙ'., мmiee r;.улЬ;турной, многие бе,гут в rород. Это бы.ч:о 1r ()у.,. 
дет. Гарод все.rда в9асывал ЛУ'ШJ'Ие >С'НЛЫ дере-вни и :l.$:aЛD rвоа
Р.ращал их >Обратно. ~ сейча.с это замеча-ется, но в основе ле
жит. rолы\о щюношша . . О того иоме.нта, ·~ак иь:Н>удем: давать 
!'iол:ъmе :маrериа.льнь~·Х. благ деревне, 'Начнем лучше мрмЩь 
.:rюдей, :нач1rется и -благоусrройсТJW деревни, На -rрехпQлье 
нельзя сqздать в деревне ни хороших жилmцных ус.ч:овий, 

юr .театров дать, ни: музыки ,_., ·ничеr<>. С того ыо:ш~нта, . ~{~Гд<t 
будет «через Ii.paй», чего. боят.ся некоторые товарищи,....,...;вот 
то, что будет JFИТ!!СЯ через rtpaй, и оудет превращать д~ревто 
в I~ульту:рнущ. Подумайте, кэ.Rое рас-стояние .. ~rе~ду городом 
п дерев-ней. Ec..mr <5ы были ~oponme дор·оги, .ьюя,t-но было. бы 
ла. вел<>с.ипеде, Ii.att в Дан'Ии ,_ там trршщд.ч:~ность ка~доrо 
до:ыw.. з - .4 велоеи·шща. -; по хорош~й д9роrе :е'ездить в. 
город !IIOc.rtyшaть оперу, 60 верС1' . для здорового. х;rюЦца 
на велосиnеде~ это ·r-олыю хорошая п-риятная прогуm\.а .. 
А у IJiaC дороги 'Не прое:зж.ие, 'И приходится читать в 
отчетах ·молочных а-ртел-ей, чт<> доста·вшJ.. иолом па станцию 
пред.стаsвл•яет из себя: rюлоосалЬIНые трудносm. На телегу )IO
;RRO п~ютавить т.ол:Ь:ко 1 о пудов. Молочное хозяйство буд~ 
подстеГивать 'И· д-орож.ноо строительство. R:агда эrо . будет, 
тогда nропасть ·~е-жду городом и деревней· :СТЫJ:ет уме'Ньшать
ся: и о:к<>нчатель'JЮ у.иенЫIIИтся тооь1ю при :rwмыymm:ьre, коrда 

не будет 'РЗJЗд-ела между городом и деревней ·rro культурносm, 
н все блага ()у.дiуТ роопределяться ра•внои-ерно. Техника и го
сударство >Об'оединенн.ой силой 1)!1-боче-кре'Стыrнского трудо
вого :ко .. 11лектива это будут де.1ат!>. Се1tча:е молодежь тянется 
R более привлека.тельной, я.рRой жизни, и ·нужно наnравить 
<.:ИЛЫ Э'JОЙ :МО·Лодеши на пе-реуСтр<)ЙСТВО R:реСТЬЯНС1~0Й ЖИЗ.Юi.. 

То.лько nи то и свету, что в городе? 

Один из выстуnавпшх пожуриЛ" немного, что чересчур 
рьЯ'Но за в.се берут-ся rю:щю::мольцы. ВеД]( паша аrрана-обло
)<!ОВСitал -страна 11, ее .. 1и не :завиН'ГИТЬ пружину на

тфещю, та.к она оnять ·rрух-трух я развернется. Надо ра
доваться, .что оюr за6€'спокоили:еь. I\orд3, ·вооь rюм:.сомол прJr
дет ;в .а.КТИ'В"НООТ,f?, ОН rоры СДВИl!ет. И нуЖНО iRO!.IOOMOJfЬIЩЫ 
<$а~атъ: вы чув~твует-е :себя заброшеiШЫМ'И, ва:м .Rа.жетея, что 



Ь"PaJO'Ii:a Ж:изпъ тольк<> :в rо:рОде, чrо ~аько там .sq>~\.aя жхmнъ. 
·Нет, яркая ж.mзнь толь:ко_та!d; ·'Где моя-\':Н'() цроя·вить себя ТВОр
цом и борЦ~м. Если ·бы rвы· ока.:за.iти, ·чrо Qep!1I~BCR:.ий: у~;3д ·IШ7 
:Rуда. не. roдJi!IICя и, тут пр<>;тшть себя .нель-зя,- я ··'!5ы с.ка'За.1J·: 
~онимайся, -бегИ -ребята •. в -моОiшу>--'А :пока я· скажу, · что 
I<Ою.tу:НИстам и I~oмcoMOJ1ь'цel.r :м:-ож;по счита.тъ ·тоJIЪ.ко "!'ого; :кто 
nокаЖет, что 'ОН что-rо crlз.::poe вьшорчевал и .новое создал. С 
этой точЕм З:Реюш ~аша страна · та:ка.я плодО'l'ВОрна~. ·чrо 1\.а
:-Ед-ое усилие дает . гро10rадпые -резу.11ьта.ты. Когда воо 'будет 
насыще:н:о, I\aii. в Дa}f;JfИ {таы сейчас за-ботятся, 1>.а:к бы ·не 
ёни-зить ·свой у.ровень, они · уже п~чатают -статьи; что п-о.iю
:.-Rение их -'трудно), тогда вопр(;)с будет друrой, а нам: то.цъ:ко 
надо , а:r:родвкга.тьс..я вперед. Поэтому ~етить :на. эТQТ"ВОЩ>ОО 
надо тait, что, жоrда Iю:мсомо.1I .войдет · IШR. .. с.:rrц,ует в хоз:яй
Ствеmую дмтельность., тогда он т-есно свяжется ·и о Б-ультур
~ой· деЯтельностью. Опе.иа'R~1ь~то не позорное дмо, . и 
песюr на (}ЫТЬiй Же.:тудок, Iюпё .... .шо, бу~ зву•mее и ооселее, 
чем теперь; когда людш.i ес.ть ,нечего. _ 

Я 'С'ЦiТ.аЮ, ЧТО 'НОВОе- ЭТО, 8СЛ'И :ьrа:vl~НЬМЯ куq.ка :КОММУ-
1ШСТОВ И' IЮМСЩ!О.1JЪЦе.В pe.maiOTCJ_I :<:,тать ВО главе :И IВМООТе .С 
беспа'JУI'Ий•ной частью д€-ревни р1шут1юя по. пynr переот.ройь."И 
Деревни, не отста.вал, а. nо:каЗ:Ьrвая при~rе.р . на!СТ'ольк~J на
сR.<>JIЪко ЭТО :ОО'ЗМОЯЩО. В ЭТОМ От!IО!П-8Н'ПИ .Я Ду:Мi!;Ю; :,rro Ба
.ЖД<>е нов~ со;в~ща.-лие 6удет подв9дитъ (ИТОГИ: ·то:му, что сще
"fано и тrо ·не ·<:де..:lа'Н<>, ·с,~о.)!ы~о шюе,f!.1IИ, с:пя.mr· .п .так дал~. 
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НЕ . ·ПО КЛ О НИМ СЯ ·Бд ·н ·ки РАМ 
. . . ' 

д· ПОКЛО· НИМ· СЯ ЗЕ. МЛЕ 11 

· .л . Сосиовекий 

Чего· ОНИ ХО'!ЯТ 

М1Iоrим. Rзвестно, чтО за нeдo.i'Iroe nребываmrе у в.:racтit 
рабочеr() (соrлашателъокого} nравите.ТJ:ьства в АнrлкВ: он~ 
noдnнoaa."'o с Советским прав-в:-rе.:rьством договор. Если бы 
~оговор .вступил в еаконную ·си.чу, об~ nра:вителъства долж.ны 
6ы.JfИ" уладить rм:ежду собой по обоюдному 'Соr.1а~ию двц, 
труднЬL"{ вощюса. Первый вопрос- об: ytiiлaтe а.нrлич:анмt 
чaonr Дол·гов; мторые присшта.тюь с царского nрашrrель
<JТВа по ста:Jры:м зай:м:а.:м. Второй :вопрос--... о. зай·ме, который 
дoJiiiOiы пре.цоставw.гь P09cmr -а:цг.:m:~а·не. : · 

.вопросы, д.ей()твительно, трудные~ . . .. _ . 
Анr.Щские .ка:Iшта.л1fсты и 'ИХ управ.ите.m говорят Оо-

-nетско:му правительству: . . _ .. . . 
. ~ !Rai\. ж-е мы .вам взаймы дади...\f., ееюr ·вы· юя.uи да 

~тмeJIИ..mr _все отарые 1ЮСсИйс1'5Jiе ,цолrи (довООаные и вощ:r
ные). Да еще 'ПрR"l'ИiВ!ИJШ лам большие убьщи,· забрав фаб
рики, банюr :и: другую ообственв:ость а:нr.mйских IшiШт-ашr
уrов (!} ~ooomr. 3аnлз.тиrе на.м 2а вс.е уоыткrо и~ хоть noд
niiШк-re ооязатель<У.rво '()() ушпi.те. Тогда 'МЫ вам дадтr взай~1ы. 

Оовет.СI-.ое nравителwтво резонно отвечает: · · 
- Вы :из-за wro х ·Войну nро1'ИВ .Оовет.сRой Роосиi. ве.m 

IJ:e.CROЛЫIO ЛеТ, Ч'IО~Ы вернуть Пр~НЮIО СВОЮ B,'IJ:a<JTЬ RЭ.Д 
Россией. Во:йrну. вы не выигр~, революции .не nобедщш, н~ 
сво~ не .постави.щr .. Так леуже.:;ш ·мы по доброй :воле 1\. вам 
iз хСfМут поле;rем~ ЗаЧем . паи шпiтить .старые ·царсiше до.11Г.П? 
:В<л, · -е.-сл:И вы ~lli:м ооr;сrа.сны· одоЛжить· на подн.ят_це х~зяй{JТВ:t 
1'!ОРЯдО1!ВУIО . ·суюrу денег, да .. ша условиях не Баба.лЫiых, 
тогда 6уде:м ·р-азГ;Ьваривать по-RО1['Мерче.сБи·: <:.колько :вt;r нам-:-
сколько :мы BRiM. . . . 

ТакИе разrоворы .ведутея дав:ао. Еще на Вс~~·рной мв:- · 
~ренции в Генуе 2), весJЮй 1922 r., ,~лавные- воротнл;ы,.~
:rа.!пю':IJQ.в заманива.,·щ . хаrс в .цовуц:п-.у: 

.· · 1) Эт~·.сr.J!.тыi 6ь1л11 на'nе~т-~на :в сUравде}} и _nозже йзца·на Гос~ 
иэдатом ·о·тДе·льной брошюроl% ·в «Крест·. Библиотечке•. .. 

!):Генуя-город в Италии, где nроисходи_ла ко?ференция. 
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: , .....,.. Цо~~шитее~, ·rо.сшща бо~щев:ir:кп; Чlfo ~rла.сны · все: 
Qтары~ долг.:.и: уплатить (хотя бы не -сейчас, а по частя:ь-r), 
:rorдa мы ~з .. с IIрпзнз.ем за :рав~ь11Х · и буде-м о ва-ми В· со~.ч:асии 
:·JШIТ:Ь. ' .. · ' .. · · · . 

Наши nредставитет-1 отвечали, что ПOJIYЧif.I'Ь всообщее 
нриз:нание, конеч.ню, для 'НМ лестно. Только платить за это 
тю.;, дор<>го· народ не согла:се~. ·л~ппе ·проживе:м: еще немного 
(>ез :ВСЯitих nризнаsний:. Тем Rонференция в Генуе·и закончи
.:rаоь. ·Собрались -еще разок в городе Гааге и опять ·в тот же 
тупик упер.тиюь. 

Наконец, когда в .Aummи сменилось nравителwтво, :н у 
I:лаети оЧутил'ись -а.н·r.чийсrше меньшеви:к'И, ошr об'я.види, что 
соглаоны 'Признать !Нас 1f без уплаты долг.ов. А что т-шсае-тся 
устройства на!М займа, то nосле. долгих сnоров был вы.:раб'отан 
прк взаmrных уступ.ках договор, 9 1ютором говорилось 

выш-е. 

Прошло неско.ч:ько :месяцев, и анг.1I:Ийские Пij .. .ииталиеты 
да..n:и по шап.ке овоим: меньшевиRаiМ. Оостаtзлено !Новое прави
те.ч:ьство 'ИЗ отпетых буржуазных де.льцов. Новое правитель
ство ·заявило, что оно .не ·С.Оrласно· утвердить выработа-нный 
рМiее договор, и де..~о остается на полдороге. · . 

ИЗ анг.тrийсrшх газет :мы узнатr, чеrо д.обиваются Rапи
талн.стьr . Собрание анrлийских банк~ров и .прочих ростовщи
ков под.сч:итало, <:1\О.'IЬ'.КО. повюша им ЗаiLtlатхть долгов · Оовет
<~~.а.я Россия. Ок.а.за.лось не :мало: 3.ооо.ооо .ооо р. {три мшr
:~иарда -:ру<J,ТJей, да не совЗ>наков, а Золотых). Ес.чи :мы лод
нише.м ооя.зате.11.ЪСтво на такую -сумму, англичан~ согласятся 
разговаривать о зай:~.н~. · · · · · · 

Пу~каrr Дожидаm.ся. До.чго им придется .ждать. 
Теnерь мы по.ч:учи.wи· пр~знавие .со сторон.ы праJЩтель

ства Франции:. Про.йд~ не~mого в-рем~~ тюсле первого зна .. 
1\О.М<:тва, и раз-говор начнется о том же .са::м:ом. Французы про 
старые долги, а :мы шро ·новый зае~r. Каждому -свое. Только 
тут разговор, поящ.ч:уй, еще труднее бyдffi'. ЕGли· ан'гдцчанВ!м 
царmюе пра.вИ"Г€.1Iьство эадошkа.Ло 1tiНОГ()Ньк6, То француза.:м
раза в т.рн больше. Главныи кредитороir · России: бы.тrи в<:~гда 
французокие· · ба.нюr-ры. Потому-то злее в.сех nротив р~боче
Iiрестьmюкой революции бороа:ась француаская буржуазия. 

ФраНдуЗС-1\Ие RЗ.IIИТЗ."-lИСТЫ . Не . Ж~ЛеЛИ Д€:Н~Г на Щ)Д
держ:к,у мяческой 1\юнтр-революции. Тепер~ . выяс.нщю до
nодлщmо, что всЮ бедогвардейщину ·содерж.а:ло ·~а 'Свой . счет 
ФР~'Н11:,У'3СRОе правите.Тiь-ство. Ра~чет у ниХ· был· простой. ~лж,r 
С-Оветская власть будет е.вергнут~. ·ec.11Ji в Москве IIоеаД~т 
1'~а1:оrо-ни6удь захудалоГо ЦЗ.р'ьха 'и:Тrir :к.нЯЗi:IRа, ' тогда 'фран-· 
дузь~ -свое вер~ут, да ~ще с проце~аю.r.. . На m:pJ!Мepe. Гер
манки осы знЦ,ем:, :ка;к, . у::щ:19-r. . поое.щит~\I'I;f . .сДJ:!ра~~ цщу:ру с 
nобежденного. · · 



. У. . ·~ас . !i.pemыme .частеныю - ~луrот.ся :ю1 тлrоту .. сове-т
е;r~их: JщлщХ>в:. Qлов нет, недеrrщ . ещ~. нонещнце нa..rrorИ. Но 
дусть :каждый ·~{рестьяuнн 'Не упуо:ка~ :из :!3И.ду с..амоrо глав-
1/Щ'О. С\ЮЛЬ ни тяжелы :налоr~ ооветские, но .всякая иная, 
IJe CoвeтQRSJI влас-ть, -наложи:,)Iа. бы на. крестьянские nлечи 
~:ро.1!fаДFiейш:ие . n.щте~И па пос'J.l)алньщ · займам старого 
/JеЖ:и.юi.. А у нас, <5.ira-ro,n;af)Я рабоче-:к:рестьянСRОЙ RР.асной 
<::.рыии, советсжа,я алас.ть ·существует $-й год без вслк.их n.пa
:r~JReй. старых долгов иностра:кньп.r капиталиста-м. На . эт-<ш 
одно:~.r грОм:адньiй от революци:и выВ:rрыщ сказался. · 

.. Tar" n-ачему же. :все-таки . нача.mсь у НЭ!с. разг-оворы о 
а~вом займе~ Дейотвителыю .J.JE. оп :нам: ·нуаtен? Вопрос этот. 
дщюл~но ~с,ен. Лщбой ·~роотьЯ'Н:и;э: чувствует -ооnчас в своем: 
:х:о:з~йс~ над9()ност_ь в кредите. · Rому ·на Поку~у лоm~ди:, 
t\O.?.ty :на стройJ'-У, 1\.'ОМУ на меверные семена:-' у в.сякого. не
Д охват~~ в ~мifч~ых деньгах. Цолучиrь бы из с.-~ . тов.а:ри
щес·rва · юm из · банм деньжо-ц()IК на обзаведение- куда. бы 
скорее . nодпялось хоояйоrво. А oo.тnr хозя:nс:rво ПОДНЯ.ТJ:ОСЪ, 
тогда и ~ыплатит.f? вэяrую ссу~ не так трудно, ec-.~m процент 
не разорит-ельный. · . 
· · Еслк ·же •ссуды nолучить неJrьЗя, или nроцент берется 

·гя.же.Л])IЙ- Что же делать тоrда. Приходится .С·ВОНМИ сред
ства=Мп л спос-ОбаМи вьiыручив-атъся. Дело затягивает-сЯ ·на 
rюJJoo дол:гий cpOI\., .Пом, руб.11ь за py6.rJ(~~r, .собираются ;нуж-· 
ПЬ!е ·.средоства: . · · · ·· · 

Так и с нашим госу-да-рственным общенародньщ хозяй-' 
ством. Оал.rый зло6ный, ос."'Iеп.ленны:tt овраждоtt It рево.п:щии 
челооо.к. вЬУ.нуждеН' :п.рианать, что хоз.яйе.Т.Во наше· денр_ ото 
дня ·nоДirИМается ка'R в городе, таi\. и в деревне. Однако, nод
тrма-еi-ася-Бсе-таки медленно. Нужд накоnилось ·во ·веем ·:ююrо, 
а; средств ма.11о. И д.11я nром:qiшленноотн, и д.тrя земледелия, 
и на Itультурное дело, и .на блаюутройство нужны сре).{ства, 
м:ноrо средств. Вл<У.Ж:И! (}ейча.с в nромышленность ЛИIIIR1fЙ 
ру-бль, он сrюро вернется '} · nр:иростом. И nрирост не ·в I\Ap:r.iaн 
фа-бриканту, а :в общенародную казну. То .же R в любам 
уголке хоЗяйства. · Дело идет I;Ie плохо, но е}R.СЛИ Оы .влитв 
;э;ооавоЧ'Ные сред.с.тва, Б.:ОJiесо .завертf:.чооь бы живее. · . 

. ~от почему nравителwrво ·эаrоворило о займе. Мы. r<>то-. 
вы запл.атить .ll!ри~'l'Ичный nроцент, ес;:ш нм11 J!.a подходяЩих, 

.не '1\.абаJrьных, условиях предоот.а'Вя~ сол1rд1!Ый заем _на вос-
становление хозяйства:. . . 

I{ак :мы вид.ели, разговор о заfi'Ме. с mюе.т.ра.нца·мн то 
затевается, то nрекращаеrоя. Еще раз будут попытiш пе-:
удачиые о:меняться: удатщ.ыми иmr 'Наполовnяу т.о.чь:ко удач

ны~и. Во -всяко-м -с.";Iучаое, банкиры захСУI'ят сорвать ~ нас по
бо.льше, а мы . в ка6а31у к нны не пойдем. 
. Вот· цочему нужно обрати:гь вниман:ие всей нишей пар-
тии, всего рабочего I\ласра и крестья;нства 1!а д,2yroro 
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g·а.~М(>Да.ВЦа, . С I{ОТОрЬl:М: nаДо немедлеННО_ BOTYШI'l'Ii В ·n~P.eroвo
PЬI о ·Rруnном wв~~1.r эа~н~ на· возрожДенirе .~-отраны. &ror 
з~:модавец по :виду ·шнц :и .<жром:~н, не пред~ являет ца'М · 
дynreгyooRJI-x т.ребоВЗШ~it, а ·ооrатств 'Имеет RУда '6мьmе, . чем: 
вое анr.тm~оеR:ие ·~ :a.'МepИit;~н-oreire богачИ, вме-сте взятые. · · · 
. · Этот -~н~одавщ __; з~л.я ... ,:мату.шшi.. ~ы недоверчИ'ВО 
улыбаетесь; IВ>ШRУ я'? · · · · · .. 

___. ··K.aR, ~ эта самая зем~чя может· дать 'Н:t:м :М'ИJIJШарды 
ру<5лей1 J.I~ЧtШY же ОН~ :fre ·Давала -~е~ за: ВСЮ nр<н;плую 
ноторпю к лочему теперь на Юго-Вост<>Rе земля ;ху~е ·вся
Rоrо ростовщнм бере-J; · за rорло несчастного !М.УЖИitf1 н отв;и
:мает у него все ero былое дОУ,ТОянне'? · · · ·. . . · 

·щ завН-с'Il'Т. От нас самих. ВедЬ и английсRв:е буржуи'· 
nять лет на~ад тоЖе :-мa.iro uоиыmля.т:m .о npeдлoж.einm . Graм: 
З&й:ма; _·а дейоеi:Во:Валв: .nротив -нас на манер засухи. Теnерь 
.Же, хоть и орут <Yfm; iкдr;, Попугаи «Не дам! Отдай долги! Не 
дам! Отдай долги!» -но это у:вертr;а : дадут, сомне1iи.я нет. -
. . Tai\. и с з~м:лей. Не давала, .но т е n е iJ) ь д а о т, д о л ж. н а 
д а т ь. :Ка;к анг.mчане юrи фра:нцуаы требуют от на·с. n р е д
в а р и т е л ь н о г о ·.вытюл-нени:я их требоватrй, -rат~ и ~мл.Я. 
Ее6ь . воnрос в размере II хараRтере требований ~а:r:rм:о~авца, 
Сов:м:еСТЮ~:ы .liН . они о .та.шю,r доотоинствоы, :Выпо.шmмы лн 
omr ооа nуЩего _ра-зорения 1I за.м-бале.ния~ . . 

· ТJ}е6ова1IШ! загра.Н:ИЧНЫХ банКиров теперь ДОВО.'IЬНО-ТЭ;Б.Н 
известны. Гораздо •менее извеотны требованц.я земли. Всяi;;ий, 
читающий . газеты, знает, :,~то XO'r..!IT з,нглийск:ие буржуи . . Но 

· далек.о . :не IЮЯ:К.Ий читатель знает, чего 'r])e6ye;r земля . . 
Мцоrие nочему~то ·воображают, что для сrюлучени.я высо

RНХ. доходов от зем.m нj~о п р е д в а р и т е л ь к о завести 
хороший, · дoporQ стоющи:t инвентарь, искуоственное у дооре
I!Ие и щючее, :и · прочее. Тэ..к ~ают не толь:ко обыв~те.irи. 

'3 а I< о л до в а н н·ы й круг 

На· Воосоюзной ·с. -х. выотавке, в nр:ксутетвип всего цвета 
аrронощчООь.-их деятелей, oдmr извоотп:ый лрофесоор до~лъ-
1Ю УнЬJло об'яоен.ял iв:а дисnуте, что ·mrенно - нужно· иметь 
P6ocmr, чтобы поднялись ее урояiаи. Онача.ч:а · нуж~з; 1100-
общая гра!Мотноотъ, широЧайшее развитие ·школьной оетн, 
грандиозный ·раz:мах агрономической -сети, оооружен'ие npe
Rpacньix дороГ, ·:iiocтpo:йl\.8. э.irевз:rоров, хо.Тiоди.nь:irиков и пере
рэ,батывающ:вх ~аводов, ловс-е-местное :кооперирова11ие :к;ре
стья.н.ства, :расш:в:ренный --спрос 'rорода -:Н~ nродукты ·-се.,'IЪСж>ю 
хозяйстВа ·и т. n. Вот х9rда вое -это буДет-готово, т& да доход
ность . t1r зеьшеде.ли.Я: nов:Ьiо:цтс:Я вд:Воё, втрое;·а:w 'ir 60.'Iьme. 
Но no·JIOeYy видно было, что nрофесоор ЭWr ·не .ожцztает вы
оотiенк:Я ·намеЧенной mr: -mроrраммы· ран~. Чем Jf~.5o л~. ·-
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, :S:a. 6умаrе еrQ .-. ~оДсчеты не . Плох~ Никуда ;в:е годятся 
толъRО e>ro, понятия,_ о то~, . как -совер~аютСя реВОJIЮЦlЩ. . : 

. :qроотал тверс!W:i крестьянка Позднямц лрнперла. про-
фессора к. сrене: ·· ' , - · · . . · ·. . 
~ ШколЫ, дорОги, ущверситет:ЬI, Х{).jlодилыпi~ пу.Жны 

.,....... это ~~.l>HO. Но . еслИ мужюt оотанетм при тре:х.п<>Jiъ!е, еуrкуда 
возь:мутс.fl . деньги в:~ . Школы, . ·дороги, · уюmерситеты? . 
. Получается за~оЛдованнЫ:й (Д.ц.Я слеnцов} круг: беЗ чод~
е:м:а ItyJIЬтy.pы 1rет IiоД'еыа хозяйтт.вЭ.:, 6ез под'ема хоЗяйсiв.а 
нет . nод'ема культурьr. · Таких · кругов мы вокруг ·себя npo
PI!З..lШ :нооко.Ць:w. Например, щщ.оторые говориJР{: nока Ralpoд 
. ощается · непросве~НRЫ:М, ·еьtу ·не победить :к~i:Шт8.Jmстов. Но 
по~ вЛаствуют !1\.апнталисты, народу не видаТЬ проовещешrя. 
:И:Jjи друrое: для ,побеДы Itра-сной ар:мш:и · :нужны хлеб, транс- . 
порт; ·~~..rш. но· что6ы .отвоеваТь .. хлоо, металл, уrоль, ~е-
довало сначала п900диТБ .6моrвардейцев. · 

. . r:j;aR 'И С -с.ел:ь-св:а:М,: ХОЗЯЙСТВОМ . . 
Волрос в-сех · воnросов: ос:vще.ствима ли революднЯ в 

се.Л:i;с:ко:М хозяй.стве в RО:р<)ТКИй срок и при ньrне.ашей пашей 
cкyд9Crit1 · · . . : ·· 

Я .отвечаю :на . это категорич~: · 
.. .--..~ EcJIИ. Российс1).8.Я IСом:мунистическая партия лр~· под

.цержке · де~дового ~з.нательного крестьянства за э:rо возь-: 
:м~я •. как <Qледует, ~волюn;ия будет сделана в :ко)?.О'l'КИй 
Ср<ж. . . 

. . . 
На пути 1t Даннк 

Известно, что в Евроnе самые выоокне доходы от зе:Мле
;Целия получ&ют R.рестьяне в ·дiышх, а· самые Шiзiиrе.-:- в 
Рос~: · Rи:чеrо таmюrвен:ноrо в- дат-екой системе хозяйства. 
неi Она изучена. и оч;и-са-н{l.. :Немало ·агрономов и -nракти:кОв 
отправлялось из Роооии в Данию :на выучку. Результаты их 
на6Jподений изложены в к.:ни:гах и броппорах. 

Вт простые :и: вра;Зу!Ьffiтелнные цифры: 
На в6ей территории '(земле) СООР ·пронзводнтся <:)ейчас 

едва ля более ~.,ооо.ооо пуЩ)S :ммла {коровьего). А Дания, 
:llJ> щющади равная одв:ой .Моо:ковс_кой rубер~, в 1908 гощ 
вывезла в одну тольм Англшо .12.000.000 пудов :ма-сл·а . . 

&~ли · мы т о л ь к о ;н а п о л о в :к н у доrо:в::.и:м: Дашпо, 
ro :в . одной ·нечернозе:мной полосе соберем чудовищное коли-
чоотво ·:масла и· .разоогатеем нес.цыханно. . . . . · . · . 

Еще· в 1922 :году я nисал о зароЖде:ник у нас Щ>В~й 
nа.рти:и .:кopнeii.t'IOД1f!ШOB, то-есть JIЮ;Цей, проиоведующих не
:w.едлеН11ый nереход на датс~ую систему. земледелия. Gистем.а 
&та .. при:мен.и:ма от . ~о.)Jоrодской губернии до Украины. Осно
JЩЦ~ · он{!., JJ;a полуqенц:н оби.Льноrо корма для , ~:R.<_>Та -с . са'М~ 
малой площадк земли. Если п~рев~ j?aЗHJ:U~ . раqrен:ия. . на. 



··tди . .tm:ць! !рЖаной · :му:ки, то ·с д~ея:ТИ:нь~ ·~е:мJШ ·самое· боЛЫIIое 
· r.оJШЧ~ство ·r.tйта:rельн~го ;rеЩеСт:ва. Даюt I(Ьрнеriлоды (ciзel-iлa, 
брюква.; ту-рнеnс, -~,н)рitовь). · Обйmrе · корма · даёт· .nр:и 1iра'внль
Irом Rop:м:лemrn: скота _ БЫООI~е _удои :молока, · увеJIИЧепи'~ 
:-tшсла c-:k()IМ, увеJI'ИЧение· ·· "навоза, ·.6о.Лее · ·11ьiсо1tи:е j"р"ожан 
·о&.rаЛ:ъньri: . ку.цЬтур (зер:ео~ых · · :и · .: '.Ге:tни:чеш:вх), -словом, 
о<SщНй .цод'е'М: хооЯй-ства. ТаЕ rе!fорят ·IюрнеплодниГ'iМ. Оспа~ 

·рн~ать· их до:i:юдъi никто в агрономiчооком :мире :Не ПЬiтается : 
·яо> 1r · следовать ·им тоже :не спешат. · · 
· .. ".В овое 'Б:ремя я· rf.и:ca.::r об · апосто.11е Iюр:неплод~чесТва
·тов~Ри.щ~ Д.~ риj)ю.f:ан~ .. ЭТо.:._ nа:рiийНый 'rовl).рИ:щ, <!Чac:rm;rвo 
·r.оеДИн:ЯЮЩи'й: в себе агронома, бывшеrо ла'i'в~:f.!'сiюг<> .:кре
стъя1Шна Н :раб0тн}ша 1! Да'НИ'И :И др~ странах Itультурноrо 
3е.:мЛе.цел~я. Лри свое-.ьt п.очтеююм возрасте· тов. Бй:р!Щан 
rrрезвычайно .подвижен ·и rоряч в работе, сп<Jсо6ен за~гат1> 
слуша-телей деловым: энтузиазмом, практ.Ици31.Мом. 

. . ;в Hi23 году т. Биркма-н бы,JI назначен уездньiм arpoнoJ.IO!i[ 
в г;·. Вя-зь'Аrу, Омоленсiюй ryбep:нmr. Всем извеС-тно, ЧТо долж
ность уездноrо аrрономЭ. - преимущес.rвенно -к~нцелярскаi:r. 
У нас и у'!!а<:nювые-то аrрономьr <Jольше в :канцеля:рйJ!х :времл 
проводят, чем на полях, . а тем бо..U:ее уездные. Тов. Бирщrаtr 

· ухитрялм, одна.!\ о, .вырватьс-я из · . ItандеJщрн:и: Уездного 
Зе:м:е.Jiьного Уnрав.че!IИЯ д.11Я -iiooa;дoit ·по :волостям. с Щ:>о.р:о

·в·едЪю ·датсRой :СИстемы. ПрослуЖи;rr ()Н в В:Язьме 'В6~го 1 rод 
с небольшим :и бьыr переведен в ·Москву, в Госоельсинд:irш1т. 

Разумеется, за 1 rод, при 'О_бремененности -:канцелярс:к.mпr 
работа1.m, сдмать одноi.rу че...1овеi{у :мноrо нельзя. Но первы~ 

_семена будущего богатства иц в Вязем-ском уезде -посеяны. 
И на вопрос: о.существиыа ~щ:r у нас в кольце rу:берн:ий во
Rру:Г Москвы щiтс.Itая сноте~а· и . прJiтом ·в :кратЧайШИй ор()х-=
.vпьiт ·то в. БирК.\ш:на '13 · ВЯзЬме : отВечает .. · бё.Зоrоворо"шо: . .да, 

.о.t:уЩе.стви~tа .в крц.тчаЙIIIий cpok · · · · 

В к ·о· л.1Jеi>. т:з:вны· х хоз.Яи с·тв. ах 

. ·я проехаа по · несБолы~ш.r.. района.м:, где хоть один ;раЗ 
·побывал оо "Своей · проповедъю тов. Бщжма:н. То; что· л т~ 
увидел, ·ааолуж.н:вает присТ3..11ЬНОго внимания. · · 

Вот Бо..iiЛекТив (кo:r.rмyira) ~~.вессоково» . {близ ст. .Алфе
ро:во, Балтнйсiю-Бе.Jrоруос:кой ЖeJreaн.ott дороги). RoЛлe1."'.i'Jtв 
оонова.н три года назад на разва..тnrнах беdтоJпювоrо болъmоrо 
-tовхооа. · 

·Rо;;ы1ектнв Ш!еет 'Нынче о:коло ·3 д.ооятИн ·корнеплодов. 
У дачнее ·всеrо .вышла брюква: На двух .десЯТИIIах R.ОЛЛ~кm:в . 
получил 1 о.ооо пудов брюквы; то-етъ по 5 .. 000 пудов ·бpi'qR}3ы 
на десЯТИну. Ckяmr -~ .. J:ro овсу, частЬю со~еи·:без - y.ДoбOOiiifя, 
часrью по слабо уДооре1mой · ~&:мле.. · • · · · 
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·Во всех руковод.ствах уi,:азыва.ет<щ ·что 1 о фуюов 
брю:квы no ·!ffiТателъности рав.ны 1 ф;УJiту ·:муRи. Переведя 
е..ооо пудов на м:уку, ·ьrы получим, что ·беосоновцЪr получюrir 
.а де.м1:и.ны ·полевой зем:тr -1юрмовоrо вЕщества,, равном 500 
пудаl.r 1ryюr. · . 

500 nуДов· '.Мукк с дrеятины! Тут ооть ·О Че~r поду.?ttать! 
rfeneJ)ь. · {jе<JСОНОВЦЫ ооесirечи.л'И На ЗИМУ СВОЙ •СКОТ f.iь:MЫ~f 
nита.телrыiЪIIМ, ~юло:коrо'Нным 'I<орън:ш и ·Прнн:н:мают~ за ·вто
рой nую•т датс:ко-мрнеn.;1одной ~исте.мы .:..:_ л~у-ст.ро.й<\ТВо 
смтноrо двора по дат~~-и:м образца'М: с :правИJIЬным .соЧ>~;в.е
нirеМ навоза :н тнж.и, ·что является .осново1r· буДуЩей УР.ожай

·JJООТ.И поЛей: Црав:нлыrые <жотные дворы, прав:иЛь-Б:ое : I~ор'Аr
лейие скота по Jюрмаьr н возделывание корн~плодов ..._.вот n 
в·ся: д-аТ<Жая система. Еще rод-.цва, и в Бессонове .будет поЛу
•rаТЬ<\я 'ТрОма.дный доход: 

· Вот друrой -I{оллекТИв ~ 3убаревк.а. Здесь ыалены~ал 
ROМ."\fYHa, ·ж:его 7 Человек ·зе:м.тm ':иllrеют всего 24 де.сяmы, 
то-есТь на работнщ.:а .не более 'обыч.ной · зде.сЬ r.peciъmroкoii 
нормы, 3 лошади, · 7 дойных -1\оров. 1-Со:ммjнары -почти. все 
сосrоа:т в партюr. Beero 2 года, I\а.к прис.тупн.JШ R хозяйству. 
Пред-седат-ель----- рабоЧИй, :к.а.меШ:циR.. 

У -них оJ;.оло 2 ДесЯТК:Н под ·корнеri.i!одами, "и эти две 
дее?Ятины Дают ORO~uo 5.000 пудов. · · 

Рядом I~артошка ' по -примерному подсчету JJ:В:cr 1.2on 
пудов -с Десятины. Кормами .с :нзбыТRо:м обес-печены :ко-ровы 
я с.~.:И:нъя, 1птю~ая tМо.о:rодняк QRот:ный двор ·х~годен. T.oJЦ>Ro 
теnерь возьму'rс:я За н~-rо. Rом:мунары, уi~азывая на .ЛохмоТья, 
в ·I~оторых прихрдитоя ходИть, заявляют, что раньше всего 
потратят -средсТва .на о:котный дво-р пЬ датсJюй системе, а 
уж. nотом о Rостю:мах тюдума.Jот. . -

.. По ·пpmrep:rioмy nодqчету ва.11овоit . ~охЬД . :комыуны. от 
Л().Тiеводства и животновоДства ·соста.Впт 3.500 руб.rrей .в •год .. 
т.:е. ПЬ 590 рублей в rод на Че'"1овека. _ 

·' ОбЩеизвестно, ':!ТО ореДН"Нй до:х:од I~рест:Мнской .семьи в 
5 ~еловек не превышает 300 руб.чей в год, при чем почти все 
5 чеJ.Ювек работают за эти деньги: 

Та:кхм: образом, даже первые ·шаги по дате1юму пути R 
·первые Же 2 'года {на :р'азва.mах) дал корнеплод1Шка1.r R 
3убаревые I1рОУаДно'е ;iвел:ичение ДоходносТи' в сравн-е:Юш с 
r.:рестьянетво:м. · 

В то:м: же уезде е.сть 4 (юлее :мо.1Iодых коллfк-тива , · Г.Де 
·rоже зан:И:мают-ся J;орнешюДа~iи. 

у е д li н о л и тr н и у.; а 

Но лри.."Ченюiо .ли в едннмнЧном хозяйстве· то, что 
удается в li<oллeRПffiHO}I х<>зяй:Отве'? 
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. -В: дер. Ку~пецовке, У'С:!!епсмn во.~ооти. я цосе'mд 1iа.чи
нающего :к.орнеплодюша-единоличн:иi<а.- Дерев~я, н~ nе~носщ 
J.ГJ:'f}<-Yllft -дq:Мов, ... ухитри~аеь-€ще до революции . nод€-литься па 
O'llpyбa и .:к. Rаждо:му ,-двору. . отдел:ить оомлю одimм ку<Шо:м:. 

·oдmr · заютрявпИrй _ здесь пленный австрияк, че~ :щr :н:аЦ:ио_
щ.льностИ" тоз.. Франц RреНИR, .ж.ени:Jюя на . вдове, бедной
:фаж.дах-:ке -этой .деревни:. · Францу доста.1ось всего 5 деея-:rnл 

. земл~, (в том числе и шщ усадьбой), тогда Rак в .ср~д~е:м":1щ 
двор 'По В.Язе:мюк yeЗJiiY nрихо.Ц'И'J.'СЯ около 10 д_есятин. . - · 

Но . ФранЦ и .на .ма.Jiепыю:м участRе . устроился: Л)"ППе~ 
чем ,цруг.ие на оольmо:м: у .нег<> 2 хороших коровы, даюnш~ 
по ведру ~щло:к.а в день (он выгова-ривает еще - nо-с-воему: 
«едн:З.. к_i)а-ва, -друга крава»). IIacyr:cя ·на лривязи, ца си.Q
ше:аном noJi~. Пас-е~а ~ 9 ульев. Оставлен :клевер на --се:щша. 
Имеет двух лле.меппЫх nрекрасных лошадок. При-ступил. "R 
nooaДRe .. мрнеПJiодов -па усадебном y:Ia<rnte. На ·1 /~0 часш 
десятины оQОберет 250 пудов свемы. На будущий rод намерен 
:весь ;6лйЗюdt щ. дому участок ос_1.'а'Вить под . KO}JHeiiJ.IIj.1flMH 
(около Ih :десятц:н~) л обеспечнть коw.юм уже не .2, · а- тр1f, 
а _ Т(; :и 4 «Кравьr;>. . . . · · , 

Моло:ко сдает 1Ia 'кооперативный c.;mвнq!l nу:в:кт. в Выру
.бово (3 :версты от него). Выручает -сейчас е.ж.едв:евпо от 
:молоRа 1 руб. 25 :коп., то-есть в год мmпrмум зоо руб. CY.r 
Од;н9ГО МОЛОI<,а. . . . 
. . ПроДналог за неrо заnлатят ньiнче . пяелки. · Уже - II.PO-: 
дано . .Уеду .от д~вяти ульев на 120 py6Jreй (наЛог не nревыси,_., 
вероятно, 50 рубл~й). . I-tpoмe того, :имеет небольтое стадо 
JЩЦIOmer<., да RYI>Ы 1r т. п. Валовой доход Франца, -!1 . )!УМаЮ, 
оnре,цел:ится в сумме около 700 рублей, . е~.JЩ . яе больше, 
сч:итая еще -свиноводоrво. - · 

<J:Rотнь~ _двор -11еrыrый·, с ;исш)лt:ю:ваниеж : паFо38. -х на
возной жижи:, Ita:К. пооаrае-тся. · Ведет все заmюи: ло хозяй
с-тву И· 6юдж.еТу. По.Тiуqил одИ'Н_ ди:пло:!.f ia :кулЬтурное · хозтt

. ство. · _СыниmiЩ рвется в_ лионеры .Ir ~ -с.-~. JЩ.олу, хоЧет 
стать аrроноком:. · 

У об.щин ·ни:ков 

· До .~их ~<>Р. ~Ы. ·в~д~'Ш кор~еплоДы у _ кощrективов ~ .. У 
·noлyxyтopяmrna. Применимы ли: коиtеплод;ы у_ обык~овек

. ных общirн:Юпюв? МО'мет быть, ЧТО· ав-стрияку здорово, .тi> 
J?УСС:КО;МУ см~ртъ?... . . _ . . . _ . . · · · 

Отп·рави:лм .я в деревню Ер:молен:к:у, ~саков:Окой вол_о~т.и 
(6лиз ст. Исаково, 0.-Вяз. ж. д.). Обыкновенная ·деревНя ·о 
трехпольем. Там: лосле nосещения Бирщ.t:ана зо - щюц. кре
стьян '(на;иболее культурные) nосадили: на ·прИусадеб:в:ых 
учасТRа:х; корнеплоды. От небольшой полооюr до 8,4 деся
тины, о:мотря: -n~ о00гоят.Мь01'ВЗJ:М._. Опыт ермоленски:х корне
nлодников оказал-СЯ впо.ц:не удовлетвор~JI.Qным;_ .уродш:щоь 
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све:кла очень . хорошо. ЕСJш бы не п·рОIWlятое трехполь~, деJю 
пош.тrо <5ы гораздо д.алъше. Но все равно, упомянутая третья 
часть дворов Ермоленви выделяется целы~[ поселком яа 
нов.ое ~1есто, и та:м:-то уж. они наьrерены Полностью осуще
ствить указаrшя Бирitмана, в том ч::исле и изменение екот
нщ дворов и п~евы корн~плодов :и 1\Левера .. 

Здесь сеют · .11ен, понимают необходимость с:к~рмлива.ния 
Ж~Ьrыхов своему скоту ш.rесто вывоза в Данию, но до ·Сего 
времени дело упиралось в Боеность общины. Теперь Rорне
плодн:иiш твердо реШ!ИJШ выйти шз общины, :и: толь:ко не
большие споры из-за одного участка земли . с остающишrсл 
в общи-не задер}R.Ивают раздел. Дуыаю, что 1;, весне корне
плодники будут на новом .иесте·. 

"Jr детеit 

Не оrраничиваясь yei'HOH п неuосредственной пропаган
дой корнеплодничества среди I\рестьян, тов. Бир:кман поль
зовался все:ми дру.rими· средствюm. Ta:R, он . написал в вязе~t
ской. газете ·«Товарищ» за rод свыше 50 статеек о сущности 
датсrюй сiютемь! и способах ее при:менеюш у нас. 

Он 11рочел 14 лекцин по седьоRо:м:у хозянству в уездн.он 
парт-школе, читал .11е.rщи:и вновь выпус:кае}.rъщ щэасньв[ уtm
телю.r, а таюке ком·со:м:ольцам. П даже rшонеров не 3·nусти;r. 
· Близ Вязыrы образовался <;а.лфе].)ов~кий се:r:Ьсм-хозяi:
ственныu отряд пионеров» под i>УI~оводством энерnгшейшеr'О 

работн:ша. тов. В. Д. Лей:мана {слепо преданного делу про
паrанды датской <С'Исте:мы зеьтеде.шя) и Rо~rсоыольца тов. 
И. МасаЛьцева. С-ельсiн)хозяйетвенлая работп, крестьянских· 
у,ебятише:к дала неожиданно uыстрые и ос.язатюьные резуль
таты. 

3а. несi;олыю месяцев работы с детыrи у,:щ.лось ПJ?ивить 
им любовь ~ сельс:ко.иу хознйству, уважение к нау.ке и 
J:L.ультуре. Хотя и не совсем это относится- R вопросу, но уnо
мянуть :нужно. ПобЬrвавшие в отряде ребята освобоащаются 
от многих дурных привычек. Лучше вct>ro описаны резуль
таты первых месяцев R письме одного гражданина, дети 

которого соетоят в отрядt'. Bo·r 'ITO писа.1 он руrtоводителю 
отряда тов. В. Д. .::Тей~rану: - · 

<<До орга.н·nзации отряда наши дети .11ази,;пr . . 1J.t'!O).f по чу
ашм огородам, вечероы собираттсь по нескольку челове1" .r.r, 
zаражаясь от бо.i!Ьших, пели непрuсто:йньн~ песни. В это:-.1 
году в наше:и с-елении Л обаново осень прошла. бl'з <:·еор между . 
Р.зрослыми сооедя~ш, так I{ак д-ети не ходиJШ по чу·Я{Юt: -ого

родам . . А пo·ro:1.ry и не тrрnч1ТНяли п-епрпятноетей как своим 
· родителям, та-к и -соседям. Нак они rотовшшсь к cвoett пиo
irepcJ\oH выстав11е по сюьсному хозяйству! . Даже . описать 
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труДно. ·чуть. свет ветаiот и отправЛ.яrотся l'- тo1viy животному, . 
1юторое они должны доставить :ца выстю,Н'У· У меня трое де
тей: мальЧИI-i. 13 ·и 9 лет и девочшi 11 Jreт, все трое пионеры. 
Большой до.цж.еiJ бъш доставить на выставку nоросенка. Так 
он ero мыл, у:стр()кл· ему поа в хлевеt 1;орыто. чисти.11 перед 
1ем, в.ак ;да1ъ еиу еду. · Полу.чил приз: ножичеi-i. и nрисадоi;. 
Остальные двое уха,живали за цыnлятами. И -с-ейчас они не 
остыли: Осенью оего года отделили -себе на огороде делянку, 
наносили на !Ifce наво.зу и· на будущий год думают nосеять 
т:у'Рнепс на этой делянке. ПJУидя с -сво~r-о собрания, 3асьпtают 
меня. воnросаии: nо ч е ·м у у н а с. трех nо .ч: Ic. а'? То в. 
Леймаи говорит, чт9 н а т р е х п о л 1~ е п р Q п а д е ш ъ. 
Почему у нас нет теплого хлева для скота? И ъrnогпе другие 
вопросы задают. Я им говорю: «Подождите, дети, до весны, 

'Ci у д е м ж и т ь n о - н о в о м.у ... » 
rraк, лачина.,я от крестьянсып:: ребЯтищек н до членов 

уездного r;оыита па'Ртии, ста:рался -старый Виркман обра
тить в корнеплодную вер3r вс-ех, ~ro можно: 3а 1 год, nри
вяза.нный I\ каRЦепярmr ·с ее отчетами, сеы.ссудами, сметами и. 
отношен:июш, всего тольво QДИ'Н челове1; мог внедрить в KQC-

, ную с.-х. действите.тr.ыrость первые семена с.-х. .прогресеа .. 
Ec.m 6ы это сще.чал:а с а :м а п ар т и я, есаи бы она повсю
Щ{. вместе с агрономами, учите.ч:ями, _I{О)Юомо.7!ьца;-,ш, _пноне

рами, передовыми :крестьяна::шr-Imтенспвни:r;а~m навалю:rа сь 

на трехnо,1шу, ревошоция сr.1ЪсJ;ого хозяйства поm.11а nы с не-
виданной быстротой. .. 

I{y,rrътypa 1;орнепаодов требует пролаш~и ыеа{ду рядшм•и 
ра-стений. Для этого с;уществуют особые .qрудия, ценою OI\.0.1Jo 
25 руб. штука. 

:Купить пропашюrl\. не всшю~Ij' ~~рестьяюшу леrrю. 
В.ир1<.:м:ан npeoдoл<e.li и это лрепятствие. Он научил вязе~I

ских корнешюднmюв, т~а,к свои.м:и деревенс:кюrn -средствами 

соорудить своеобразное оруди·е, так называемый «еЖ», д.11я 
· пропаШiш rюрнеплодов. Любой д-еревеншшй кузн~ц может е1•о 
сделать, а то и еаи Брестьянин, ес.тrи он порасторопнее. · 

Один из .Rорнепл:одншюв дер. Ер:~.юленки, крестьянин 
С. · В. Мануйл~в, даже · иащюа.1F в «Бедноту» инт'ересную 
статью .об успехах иовог-о де.11а с описанием и черте.я{а:ми с.а
?Юд€ЛЪиоrо «ежа». Я сам ··виде.JI в натуре это немудрящее ору
дие., обеспечивающее, однако, rро:мадные УiJ.ЮЖаи-до 5.000 
пудов . -с десятины, :не сч:итая ботвы, тоже питательно1i. 

Одним· ·мово:м, доказано даже этим коротк·им опытом рn.
боты тов. БИI>к~ана. :в однои уезде, что путь к Данmr отr~рыт. 
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Такой лоз;у'"Нr надо взять на знамена все~1 аr\.тивныьr сп
.11ам Оовет.ской сrраны в нечерн-оземных ·районах, а затем и 
даJiьше. Что :иожет дать это движ~н-ие~ .Ка.~.ую програ::мму 
наДо выдвинуть д.11я nервого раза~ 

Полдесятины IWрнеплодов на ЩIJ!tдoe хозяйство! 
Т'()В. ·Б:иркма'Н дает в своей новой брошюре «От нищеты 

l\ боrа.~хву» {изд. «Новой Деревни», цена 18 IWП.) та:кой 
расчет. . 

По.JJдесятины дадут самое меньшее 1.000 пудов ·I<орнепло
.дов, 1•оторые, ·будучи сrюрьr_лены Iюровам:и, дадут 400 ведер 
:мo;ror<a, то-есть' 300-400 руб.1Jей на двор прnбав:ки; дохода. 

ЕсJШ считать у нас 15.000.000 дворов-вот вам и воз
Ж>жность ;р . е a JI ь н о<г о. займа у r~ре.стьянина ·в no.rши.тrmr
.apдa рублей без всяких' зат-руднений. 

Ecmi нам скажут, что на завоевание «Дании» нужно вре
мя, мы сnросим: а на разговоры о з1Ш.ме в Англии разве не 
уwло время? Очитайте ~ача..1ом разговоров хоть Геную (вес.нн. 
1922 г.)-:-'И то ушло 2У2 года. 

· Ecлir бы таrюе же rюлпчество речен, статей, те.;rеrрамм, . 
~обраiШй, :конференций, тезисов, :какое ~:ш.1Iо на· раз'яс.нение 
народу нашей иностранной поmiтиrш в Генуе,. Гааге, JJонд0-
не и т. д. , па.ртия потрати.тrа на nропа-ганду :культурных n;ри

емов сельского. хозяйства, мы :име:m бы теперь з а е ~r у 
земли . 

.Я не ХОчу ·СI\азать,, ЧТО не нуЖна агИтация 'U nропаган;щ, 
по вопроеа:м внешней nолитики. Roнetrнo, нужна и даже очень 
ну.яша. 

Но если в Rа~дом к-рестыiНСf\ОМ дворе до.11жны знать, 
как говориJIОсь на· с'rезде партии, о нотах тов. Чичерина, то 
еще · бо.11ее важно в 1\аждом I\рестьянспо~f дворе вто.лтюва:rь 
«ноту» товарища Биркмана о корнеп.тюдах, Iшноаной :1\IOJ\(' ·Ji. 
са;модельн·ом «еже». 

Одно дnугому 11-е помешает, а ·ПО!.южет. Одно· дNю - го- · 
воритТ> ' в Лондоне от .имени трехnолья с уроя•ае~r в 656 Iir (4:'! 

. ·пудов) с деся-щны, другое дело--от имени полудатсhого кор
неплодного хозЯй<:тва. По.с;<tеднее . будет бо.ТJее внушите.11ьно. 

Итаi\ , не будем 1\.ланяться анг.ли1tсtшм и Друrпм· банки
ра-м, а nоRдонимс}r .л;учше зем.;:rе-~1атушке. Она нас буДет -I~ре
дитовать ешrегодно без до.11rих конференций, 'На с-ходных 

.условиях. Давайте nоднажмем. · 
- Д а е ш ь Д а н Ir ю н а н а ш и х nо .11 я х! 
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РАЗВЕДЕНИЕ 

Агроном Д. И. Биркма~ 

В rа.з~та:х: пи:шут, что во многих губерниях СIФТ падает· 
от голода, от бес-rФрмnцы :коли.чеетво коров ум~ньшаетс.я. Это 
Jзелшюе несчwстье д.u.я ·вое11о народа .. На: то:м :месте, где можно 
собирать по 81 тонне 967 3/5 J<<r (5.000 пудов) I\орнеплод!!J 
('самого лучшего Iюрм:а) от одной мс..ятШiы · и прокормить. 
4 коровы нруглый год, nолучить с-отни рублt>й дохода-наш 
. скот я:знемогает и падает от голода. 

Тут 1iеобходимо .сейча<J же nринять все :меры I" широii.ому 
осведо:м.ч~ншо -васе.Jiени.я вс.еМJI возможными путями о. гро
мадном значеНИ'И корнеплодных посевов. Необ:хюдm.ю '!Щучить 
J(реетьян 1шк пра:вшiЪному выращиванию :корнеплодов, так ;и: 

nравильному их <JR.аj):мливюппо СJ:юту во вреllш зтшего .стой
лового .содержания. 

Разведению iю:рнеплодов .может научитЬ'<;я Itaiitдый, у ко
го •нет лени, .1ег1\о и с.:коро·. Ec.m у нас еще не завелис.ь I<Ор
неш:юды, ~ это пото:му, что они действительно ВЫ3Ывают 
сильную ло-м:к~· в порЯдi-:ах ста:рого хозя:t-tничания. Haпpmrep. 
Itорнеnлоды тре{)уют навозного удобрекия. Из-вестно, чт<> у 
крестьян немного на.воза. Они его бе'регут для ·озимого nосе
в.а, чтобы вырастить хлеб. 

Наши :крестьЯне еще не знают, ндк выручить доходы И:J 
других отраслей хозяйства, напр., от IOOjiOB. I<реС'Тhянам не
иавоотно, че.:м кор.ьmть Iюров, чтобы omr дали доход, почеиу 
I!М трудно решиться на сокращение наiJЗчза в о~и:мо1r по.че 
в по.:тьзу I-\Мюго-то еще нешзвестного кормового посева. Одпа

·I-:о, без норнеnл:одов у нас н~МЬIСЛIН1а доходность молочноrо. 
r.I:oтa, и, та:t\. 1\Ю\. Iюрнеплоды без nря:мого .навозн-ого удооре
IШЯ шюхо ра•стj-т, то, во.Jiей-неоо.Jiей, .П'рпходится :здесь сд:е
.:тать аомву ·в •&rарых порядках и отвести часть навоза для 

J:орнеплодноrо пооеВ'а . . . 
Но пусть 1-;рес.-тьяне зна.ют, чт-о в се.чьСI\ОХозяйствешJОit 

практике н~т 'НJf од·ноrо посева, :кoropыti так использовывает 

навоз и возна.J11)аж.дает труд зе~r.'Iедельца, rш.к RОрнеплоды. 
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Та:к.и.:м образо?.r, для хорошего рост-а. корнеплодов т.ре
оуеwя, :во-первых, пр ям о е у д о бр е ·н:и-е. н а в о з о м 
и, во-В'Юрых,. р ы х..11 а .я. :и чиста я о т <:о р ·~ ых т ·ра в 

по ч в .а. Это ·саъюе ·главное ДJIЯ обе<:печен:ия ~орошего уро
~Rая R>()рR~nлодов. При- том незначительно:м :ко.пичес'l'Ве модоч
ною сыота, ч:то у J-;:рестьян имеется 'В на~т.оящее время, новыt! 

кормовой ·посев не :ьrож-ет занимать много м:еста в па.хаrной 
имле. Так :r;а:к в среднем в крестьянских хозяй~твах содер
ЖИ'11СЯ по •од-н.ой взрослой IЮрове, то для первого ~ачала бу
де:г достаточно обеспечить о д н у I"-о р о 1В у к о р н е п .п о
д а м .и д.11я зимнего :корылен:ия, на ч:то вполне хватает одна · 

двiшадцатая ча.с.ть десятины И.JFИ 900 ЕВ. м. (200 :кв. cam.). 
· Достаточны~r .1\оЛ'Ичество:м на.воаа лоД Iюрнеrtподы сч:и

таетел п у д н а. в ·о е а н а 1~ в а д р а т н у io -с а ж е н ь, 
таR что д.11я обеспечения одной J{оровы тюрн&rлодами на з-п
му полагается около 3 тонн 278415 :к.т· (200 пуд.) навоза, что 
при хорошем уходе за ·I<орнеплодами и· nодходящеii nочве 
даст 3 тонны 2784/г-4 тоН:ны 982/~ I\Г. ('.ЮО-250 п.) I.;,ор
-е:еnлода. Но ес.JШ крестьяне начнут новые оnыты дюRе с ~rень
шеrЕ:> пос-ева, ш;аже.м- е 450 кв. м. {100 :кв. са;к) зем.11и, то 
и это uудет хорошюr нача.11ом для большого дела. 

В вид.у roro, что наJIШ почвы с.чmrшоьr за-сарены Р.а;з.ны
ми семенам-и .сорных трав, сл~щует -:где ЭТО• возмотно- пло

щадь земли, на ·IООТОJЮй предполагаежя разводить корнепло

ды, .сейча-с пос.11е у6орr<:и урожая ·:МeJIRO запахать и nроборо
новать, чТобы -семе.на сорняков могли щюрастать. По.сле того 
вывозится Н:З.(ВОЭ · в указанном R.оличестве, около · пуда на 
I<Вадратную еажень, за1rахИ.Вае-rея iНа должную глубкну и 
оставляеrея в т.а.м:м !Виде до весны. В R:pynRыx хозяйствах 
мелкая mcnanп«:t :и.чи лущетrе шшя производится трех ·или 

четырехле.мешными n.чу.га:ми, но Tai~ :hак у R.рестьян та1шх 

оруДИй нет, то ·мелкуiо всnашку мож;но прооrзве<:ти одноi~он-
. ным nлуrом иmr дюые .-сохой. · 

Осенняя оuработ.Jш. nочвы под R.орне.п.тrоды производится 
оди•На.I-\ОВО во всех .местноогях Kttl~ в ·губерниях, леж~щих на 
севере, таi-\ ·:и·. на. юrе. OoвepmeiFН() другое 'бывает с весенней 
обработкой. Ec.m в северных, северазападных 11 заnадньiх гу-
6ернпя~ (где .:Не чувс'!1Вуется недостаток лочвеюrоit влаги п 
где nродоткительность ве<:енн:их хо:а:одов не долусмет ран

нею nосева .тюрнеплодов) требуется многократная обработка 
почвы, плуrом тыи бороноil:, то во всех губернпях и об.uа·етях, 
страдающих от засухи, глубоr~ое весеннее. :рыхление тючвы 
н е д оп у с ·к а е т~ я. Пола.гает.ся :rrpmшя аа.делшt сеьшн 
тем: :или· другим орудиеы; ripи засеве корнешrодоrв должна 
быть борона и следующая за. бороной: и.ли ·.еуwмбпюtрованная 
с ней рядосВruя 'Ceяmta. 

Иоходя нз та.R;ИХ умз111ний, читателю буд1!-т nонятно, IШ
Ёой СПОСоб обрабоТI\.И ПОЧВЫ, И3 3Д€СЬ ЩJ,1ЮiR:еННЫХ, ЩЖИе
JРIТЪ ка:ж.дой отде~чьной ~fестности:, губе,>тm: юти области. 
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В не страдаюiJJiИ:Х от эШеухи rу.Рернилх в~сною вс-тiа.хан
ное по~'!е боронуе'l'-ся н зат-ем в nервых чи-слах :\-ЩЯ шm: в :кон
це аП]}еля mcлaxJЩaeitcя -снова. После п-ервой вооекн-ей вспа
шки по.п-е боронуется и укатывается. Боронование павт()i];)я-ет..: 
ся до .самой· пе.ресадт~и или: посева, т<.ат<. тольт<.о начинают 
lЮI<.а:зыватьс.я ·на п<>ле wрные травы. Иногда посл-е сшrьных до
ждей пр~одит-с~ поле uер-епахать второй раз (или ранда
лить) :и за6орон<>ват:ь. Боронование ншюгда н-е доляvно про-
I~З!ВоДитьоя <rMi. аи:.ч~Iю, чтобы вер.хний с.чой почвы nревра
тился в пы.ль. -ВерХJiий с.пой . в-сегда до.nжен быть :мелко 
комrюватым, что ~лучше всего со:храня-е'l' в П<>чве в.лагу. На рас
пьшенной почв~ легко ®pa'30BЬIВtJ.-ereл кора, o:rэ:ero эема.n 
сильно высыхает. - Относ:ите.тrыю уд<>бреии.Я нужно указать на 
то, что осенью - м<>Ж!но вьшозить на поле д.ая~е неподготовлен

пый -оол;!}-ыи-отый на:во:з. В П'}_)одолжение -зимы л весны з.аnа
ханиый н~:воэ достаточно пе~реrrреет и ·С-делае'l'ся уС'ООЯемыы 
ддя ра-стения. Но еслл по каким-то <>бстояте.тrьства:и ·nрихо
дИ"l'Ся вывозить навоз для корнешюдов ·.весноiО, то необходимо 
подбирать ).fE'.jli\ИH, более перепревший навоз :rr избегать соло-
:мистый:. . 

При П•.о:здней !Веоеннеii выво3не на.воза обязательно ну
i!:ШЫ две· всшашr;,и, Ч'11о6ы получить х<>рошую спе.:юсть пашни 
п чтобы прпготови.чосъ в поqве достаточно ·tгитате.ч:ь_ных ве
ществ. · Надо по.;уа.rать, что две весенние ·вспаштш т-ребуются 
во вс-ех сев~рных и северо-западных rу·берния~, между т~м 
1\дК n вечертюае~шых почвах· Воронежс-тюJt, Та;\rбовской губ. 
дое-та·точна. будет <>дR.а весенняя вспашr-;а.· До тоrо в:ремf3ни, 
пока у ·наших ЗЕ}Мдтеде.lJъцев -скот будет соде-ржаться в Rаво:з
ных х.::тем-х, осен·няя IВЫВозr'а навоза вс-егда 6уде~r иметь бо,1Jь
шое преПоиущее-'I'В<> перед весекнен, почему необходимо стре- · 
миться унаваж·ивз:.ть лредна.:значенный 'ПОД JЮi>Нrплоды уча-
сrот~ ЗEI~r.:rи уще о с е н ь ю. · 

Ра~иеде нне к~рнеп~о~ов ра~садою . . 

ПодГотовка почвы 

В обiiПI'рной nракт.ит~е lю]J:млеmш c-tma в распоряженпи 
сельст;ого ::юзяина шrеrотс.я ч-етыре опреде.;уенных вида I~орне
n.;юдов: б р ю R.в а, с в е :к. л а · пли ·бурак, ·т у··р н е n с н 

· ~!о ·р к<> в ь. Турнепс -наэывае'l'-оя также r:ормовой репой. 
· Ту·рнепс и -~юрт-;овь всегда разводятся посевом .семян 

прнмо в грунт, и JIX 1JИI\Orдa не разводят рассадою, цото:му 
. чrо . они l{f; переносят Пе}>есадки. НаnроТИв б'plOI(;BY и свеклу 
~южно ~а.зводить Jr пос.ево~1 и 'Рассадой. Для .се.ль~юrх хозяев, 
Iюторые. еще .не ра-зводили тюрн-ешюдов; саыый ·надежный 
способ разведения таковых- р.а с са д а, -к, так -кд.к. ра-сс_а
дою рюз-М·Н{}"Аеаются брюква и св~:к.ла, 1:.0 д.;jя новичтшв АЮЖ~<> 



рекомендовать запиматъс.я разведеннеьr этих двух видов :кор

неплода. Дейст.в:ительно, брюБ.ва и свеtша являются с1t1мьши 
выrодньнш 1\{)рнеп.rюда:ми во воох странах, где пр~зводя:r 

кор:мовы~ корнеп.;rоды, за i!CI\.JIIO'leнщщ са.мых северных 

стран, гд~ карот:к:ий вегетади<J1Нный период н~ дает возможно
сти .ра-з.водить других видов Б:Орне.плода; кроме турнепса. 

Способ разведен·ия све:клы к 6рюi;,вы рассадою надежен 
потешу, что :крестья}Iе r-.ап:усту ра.зводл'l' рас.садою, значит, 
разводя новые · I\УJJьтуры, приходится J.JТТII по .зна-т.;омо~rу 
п~. . . 

Ec.m расс-аду ддя I:апусты IЫИ огородной Орю.J\ВЫ щюиз
водят !В nо.лутепльп:: па:рвиках; то роосаду д.чя ко]щовых I•оv

неп.rr<?дов, свеr\.ТIЫ и брюi~вы :r.roж~o _разводить прям{) на грун
те. Для раюса.дочнюй гряд.Rи выuи•рается в огороде 1ш. бо;;rее 
<'\О.mнечном месте :небольшая площадRа зе.млл, кот-ор-ую уже 
ос.енью еи.ч:ь·но удобряют навозо)r. Нruвоз· заде.;rыва'ет.ся в поч
ву лопа110ю, поме чего· rрМща остается в перекопаНном виде 
до весны. :Ц.очву ну.жн{) ве.онон еще удобрять золою. J{ак 
rольт.;о rряД:f{а. О'mстит-сн от снега, и ае:млю ?.ЮЯШО обработать, 
сейчас же лужно ])аз:мельчать почву, пос:r.е того еще rра:з пе
рекопать и: подготовить rрядr.;у под посев. Посев производшея 
с т~1<И111f расчеТ{)М, чтобы рассада бы.тrа готова д.1я переса.дiш 
прИ::rJ.'IJИ.зительно к·то:му ороку, когда -начинаi6t пересаапrвать 
мпусту. . . 

Пересадr"'У свеклы · можно начать нecROlThi\.O ра.ньше I\а:
пусты, ~re;щ1.:v те~r J\Юi. бужшва n~ресаяшваеТся пос.пе пере
садки J<aiiycты, nOТO)iY что брюRва быстро :растет. 

Посев раr:сады 

С~)iена кормовой брюк.вы высевают ·])а3б}юсю.rи и aaдe;rы-
J3<:lJ01' ay.l\ЫI деревшнюа граб.;:ш. · · 

Несi\О~ыю имаче надо поступать с -семена.ми -cBN\,iJЫ. Се
)fена свекJIЫ крупны 'И шерох<>ваты, они ne: легко вдаются 
в почву. Для этого пооева веобходюrо Пl)Ове.сш 1\,ОНЦО:\1 ла
.лочки вдоJIЬ .и.ли: поперю~ ра.с.с-аДочн<>й гряДI\.и до половины 
r;ay·Gorшe ·бороздiш. В б(У])оздки всыпают румй семена опло
шным посевом, но все-та-Iш тю<, чтобы е-е:мена ·не naдamr в 
·бсrро:Зд.,ку J·;учам.и, а одно ~а Другим. R<>rдa первая бо-gоздка 
засеяна, <.:f.•мена JIOI\l)ЫRa.IOT зе)r.;т.ею. ·pyr~oro таты.r образо~I. 
чтобы на сешена лопала: т.олыю )!есiщtя и ·при тоы ·не сухая, 
л в.:rажна.я ЗбШЯ. ·-

В раестоянии 11"-1:3' см (2· с поiов1пюii -3 верш.) от 
ш'рвой бор<У3д1\:И дела·етсн вторая, Iюrорая- :заеевается II по
J<рывается земл-ею, 1\Ю~ первая. Потом де.тrается ·т:ретья; чет
. в е. рта н . и .Tal\. далее, пока не обоояна вся rрядка. д<> всходов 
пос~в не требует по.ливюr, а больше · всего п·рю~:рытия еосно-

--tн.J~щ сучъяьш или -солом-енными ·п.'!етеньпш ыэ:rа-ми. Грядку 
в оеобенностп нужно прикрываrь · на ночь л днt>лr в холод-
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пую погоду. В со.11Нечв:Ьн~ дни nршкрытие нужно. убрать, 
чтобы почва оогревалаеь и оемев:а. екорее nр.Оросли. Н:.att 
то;лько начинают поиазыватьоя первые всходы, надо днем 

· маты убрать и наЧать потrвку не холодной, а согретой на 
.сотще водой. После · тоrо. IIОл'И13:к.а повторяется е~едневно, 
если :нет дождливой погоды, . и :п:родо;/Jжается до той nоры, 
rюгда .:начнежя ·nересадiш. 

Чем дальше х.оо.яйства к северу, тем больше нео6ход:И~ю 
заботиться об утеплени:и rрядRи. В виду 'l'Oro, что раесада 
посеян-а 1В прамt:rх бороздках, то лег:ко проделать чиютку от 
сарных трав. Чiror.Ita де..чается зубчатыми ручными цanRa.мu. 

· Неоt>ходm.ю держать 11очву на Г{)Ящ;е в рыхлои cocтomrmr, 
ч'l'Обы раюсада быстро развилаоь. 

Р.аооада оч:и:тается готовой: для п.ересадR.и, 1югда боль
шиn.ство ра.сrений по wтцине выраютет о ry·шm:oe перо. ·Но 
.еели ра;с-о81да: нооколыю Itpynнee, то •Б этом ·нет :беды. Пл·охо 
са:жать спШRОм мелкую, недоросmую ра1ооаду. 

При еа~еве ра-осадочных •грядоR, . в которых no"ma не 
очень тепла, нельзя намачивать семян. В хо.ilодную погоду 
намоченные семена могут ·Заплоов:еть :и: тютер.ять вехожееть. 

Па одну десятину nод кормовую св~J:клу .I.ю.Jiагается д.1я 
раосады 2 кг .. (5 ф.) еемян, а под брюкву-615 гр. (полтора 
фунта). Rолп.чеетво семян дщ1 рассады зависит от густоты 
nос.ева. · 

Гу{\той посев не дает xopomиii ра.,сса·до'ПiыН материал . 

. ПересаАка 

Пе~д пе~сад:ь.'<ОiJ: проводЯтся .coxoti ил.:и окуч·ником на 
поле столъ:rю борозд, на (сколы<о хвата-ет раосады. Пересащку 
.!fYЧIIIe всего произвести под веqер -или в па:с'МУ'l,)НУIО 11огоду, 

так ШI.•К nере-саженная в жаркую погоду рассада Id!Pxo по
правляется, и М!НОГО раетев::ий ·совершенно IJ'РОПадают. Во :вре
::-.tя пересаДiси ~а,до .след:и:ть за тем, чтобы отверстия, в которые 
сажают ~астения, были настолько глубоюr, чтобы корни по
::\!ещал:и:оь в них це.чmюм, а. не заrибаmюь. Отмрс,'!;Ия юш 
дырки в почве нужно де.чать заострен·кы:м: концом :колJ:>rmка, 
а не пальц&~. После того, .Rогда Rарень р3!00ады поставлен в 
отверстие, !{Олыпию втыкается еще раз в почву близко :к Rор
юо и п.риж.имается в сторону корня. При таком способе пере
садки зеМ,'/JЯ П.llОТ.НО прmфьiВа-ет It<>РВ:И ра-еrев:ий. После пе
ресад:кiи растения должны еидеть в . почве в: е глубже, чем они 
были :на гря.д:ке. Осебенв:о 10ве:кла пл<>хо .р.а,зВИ!Ваетея; ec.:m 
roлoвiVa ве ви~а я все :мелкие Jиютикп. засьmа.ны з.емлею. 

О:к:оло растений Почва должна быть (ВСегд.а рыхла, почему 
поел~ пол.ивки mn<ои.м обраэо:м: :не · должкы образовЬl'ваться 
Оh"ОЛО ~астений я:мочК.и, ·в кот.орых почва зачерствеет. 

Ec.m рассада свек.чы и:м~т крупные листья, их .следует 
обрезать на 8,8 C::\f. ( 2 вёршна) от го.'~ЮВ1Ш. · 
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Пос.пе пересадки еледует пол-ивка р.а.стений. Но -время 
.ЖaJPitOй погоды нужно nроизводить nшъивт{у такя~е в продоа
.жешiе .следующих дней ~ до тех пор, пока растения не. onpa
Rлт.ся и не пойщут в рост. 

Пересадка свеклы •:М<JЖ.ет продолжаться до п~ВЬL\: дней 
июня, а nересадrщ брюквы еще позд·нее, хотя наДо у:ю1зать, 
что самая ра,нняя nереса,дка абьшновенно бывает са11шя вът. 
годная. ' 

Разведение ко~неплодов посевЬм 

При поl\ющи посева семян пря.мо 'В no;r1e размно.жа.ются 
все виды I<.орнеплодов. Посев может {)ыть щюизведен и:,тnr на 
ров·ной поверхности, или ·на гребня..х оороад. Первый :метод 
посева пракТИitуетс:Я во !Всех черноземных губерниях е cyxn~t 
тtл:т.rатом, зr, кроме тоrо, в хоз.яйствах :нечернозе:мных, но 
имеющих легкую пе.счатую nочву. Вторая сиетема иевестна 
I\a:I\. рядовой посев на ·гребнях, пранти:куется в тяжелЬтх гли
нистых и суrли-нистых почвах шш ·в ыестнос.тях с оби.пь~ы-
.ми ДОЖДЯ:ЬШ. . 

. Благодаря n-роведенным в по,пе ·бороздам~ .почва о1ю.1о 
растеНИЙ сiюро освобож.даетс.я от чрезмерной влаги.· 

Поое.в корнеплодов производи'l'СЯ выгоднее -всего при по
:1\юЩи рядовой сея,1IК1I, но ·в :ме.m:их крестьянских хозяйствах, 

где трудно 1FрИООр~·и юеялку, мо1rшо засевать -ое~rена пря:мо 
в грунт РУ.~:МИ .. При Ii~вe •рутюй проводят naJIRotl по греu
пям или .по плоскому полю неглубоiiJiе npmrыe бороздки, 
в которые сыплют семена, и пр~рывают их зе:м.uею заты.п:ко1r 
обыюювеmюtt деревя-нной грабли. Г.лубШiа. бо.РQздок та
r;ая -~te, кмt на ра;соадочной rрядт<е, в по.uвершi~а . 

.Можно. рекомендовать ручн.он · тюсев П'роизвести с по
мощью буты.пЮI, в проб:ку тюropoit вбит<J толстое гусИное пе
ро. Этот способ нужно проверить, проводя до главного IIOC~· 
ва на- некоторых грядках ледварительный fllроверочный · посев. 

При оолее обшИрных площадях за-сева 'РЯдовые сеялтr 
.яв.п.яются обязательными:. По, сие- время имеет m11ро.кое рас
nростра:не.ние ручная рядовая сеялка «Планет» амеР.ика.н
ского производст.ва . Эта се.я.тmа дей.ствительно хороша, ьrало 
портится - и ·на ней быетро ведется работа засева при хоро
шей зад€'.JШе семян в поЧ:Ву. 

До .войны :изrсп:овЛ.ял-ись фирмой Эльварти мноrорящные 
· <;елшш специаль-но для посева корнеплодов. В круnнш со
ветсr-.их хозяй-ствах эти сеяшvи ЯJВ.1Jлюrея необходимостью. 
если в ·них .ыо.почная отра:с.11.Ь поста:влена на nравильную до
ходную ·ногу. Молочный скоQТ требует большого ItО·Лliче.етва 
тюрнеплодов, д.11я чеl'О необходимы ьmоrорлдные селшш. 
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nРи :МаDIИНН.ОМ ПОС€'·Ве ПОЛаrа>еТ<:\Я·· На Дt'СЯТИНУ 20 i~r. 
(50 ф.) се}.iян кормовой све:клы и 4-6 I\r. (1 0~15 ф.), Бait 
I{орыовой репы (турнепса), так к б'рюiшы. 

Турн~п.с и брюква требуют густого посева, R.a:rt Од'НОГО И3 
Jiyqшиx qредств .в ·борьбе п.роти·в а·е?.шяной блохи. 
, · РаОО'Юяние борозд друг ·от друга 62-70 ·Ш.{ (14-16 вер
шнов). Расстояние· .ж.е: растений на гребнях бывает раз.11ично, 
колеблясь от 17%---<35 см (4-8 верш1юв). Пос.iНЩнее ра.сGте
яние оnределОО'l'(Ш гл~вньш образом T€;'\f, I\a'Iшe I~ачеGтва 

имеет почва и '1\at\. <:ильно nочва удобряется. При с:илъно\r 
удобреll:ии почвы, расстояния на гребнях ДQЛЖны быть ши
рt;>, меж.ду rе:и IШI-i. n,ри слабО}.f ·удооренил-уж-е . В · хозяН
~твах, в rюторых и.меются выгребные XJJeвa, из которых на
воз ея\едн~вио убираr&.г.ся и сох.ра'Няется в I-i.yчax, вследст.вие 
че.го в навозе CI->Opo образовывают.ся усвояемые раетеmiямн 
nитательные вещества, мшкно ПQЛЬЗоваться с.11ед.ующии ме-

·rодом ис.по,nьзовав:ия навоза nод I\рОнЕшлоды. . 
На.воз ·вьrnозится в nо.ле не осенью или зимою, а. поздней 

веон·оН. 
Ht>дe:nr две до посе~а :в поле · проп~1.хи.ваются меJпtие бо

тю:щы,' пoc.rre чего ·начn:нается в~твозБа на.воза. Навоо ыелтю 
рн.збивается по боiJ9зда,ы и запю:Fmае'!!сЯ ОI-i.учпщюьi:. Окуч
rш:к впу·сйается в nочву татшм образоl'r, я·юбьi' •'J}азДвоить все 
уже обраэовавшиеся ;в поае гребни и ПОI-\!рЫТЬ ими ·рас~щi.ц.~;н.: 
ныit навоз, что прп·ведет :к обрааовыванию новых бо:розд. 
Гребни новых ·борозд укатываются, после чего пр:и.с1':уПают 
:к nосеву. Посев производитСя тю:ибннированныии :J)ядовы:-.ш · 
с·(щ.;та~ш. ·одновременно nыпуспающияи се:-.rена и :минера.п ь

ныс удобретrя. 

~инера~ьные уд~бреиия 

Переходя 1;. удобрению почвы под корнеп,~1оды ;-.. шнеl)аль
trы.щr туi.;а~ш. на.до еще ра:з у:каза:ть, что во всех печернозеы

fiЫХ почвах навоз явл.Яе~я Н1Iчем в-е заменимым удобри-
1t:>.!!ЬllЬI·М · l~редство)r. То обстоя-те-.пьство, что у 1-i.рос.тья·н, н.at-i. п 
у :щ.ведываюЩIIх 1~рупньnш хозяttства:ми, по .сие врем.я e11J,e 
не оце:н-ива.ется громадное :значение Iюрнеплодов, надо още
с'ТП к тоьrу, что у нас ~'<Ш.атрuвают-ся озИr:мые культуры, pOJI{Ь 

и пшеница, самыьш выrодньnrи для и.спол.ьэовамюi навоза, 

что противоречит опытам Jf практ:ике ::всех западно-европей
ских стра'Н. Это им~нно есть I\.ор1ювые IЮрН'еплоды, :коrорые 
исп.олыювывают -навоз основате.;тьнее, чем всяrшН ;зда.тювыit 
посе.в .. Лишаясь по сие вре-:-.rя корнеплодов, ~iы лишал'И:сь са~ 
::\IЫХ совершеиных и.спользовате,11-е.Н навоза п самых могучих 

npoи~ooдiтt>."Jett. :неоuходпмейmих прод~<тов n:ита:ш:rя ~ ·ыо
:юка JI мяс.а.. Отtугствие у нас Iюр·)Юnы.х :~-юрнiЩ.Jюдов являет
ся Г.1~1'ВНОii ПJШЧИНОЙ. ЧТО у на~ )fЯСНЫе И ~f.О.ЧОЧНЫе П·pOZ(YRTE>I 
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дороже,. че:м rде-а:ибо в Европе, 'НW?.f0.11рЯ ·на то, чт<>· у нас. 
. cilMЫE} обширные земе~1Ъные пространства. 
· Чтобы :сделflть :мол<>чные и МJюные продуиы у iНас де~ 
шевыми, нообходш.:rо иметь Iирнешюды, 1\ai\. -совершен·ных: 

испо.:rьаовате:r~й навоза н a~ai'- -средства лов~Iшеюrя щюизво
дительн<>сти з~шледельчес:кого труда. Для достншеюrя этой 
це.m необ:х:оДiшо во всех хозяйствах, n.~rе,ющих не черн<>вем
ные почвы, передать .На·воз на и.споль'Зование в первую оче
редь 1;ор-нешrода.~r. Никоим обраа.ом нельзя -считать, что в не
'Iе:рJ:Iоземных почвах Iюрне:П:лсщы требуют rлавны:м . ·образоь[ 
~rnнера.чр.ноrо удобр~ния. Это вовсе ·не та.J,.. I\Qнечно, что в не
чеflliогеие :корнеплоды ':fРебуют тоже ипнера.чьных ту1;ов, :юн~ 
нод~обного удо6:реюrя к на.возу, а не I~ait •r.:ra.внoro. 

Другое де.ло в чернооеюrых п<>чвах. Там тлавньш я пошL 
един<.:твешш:м удобреНRем: .явлю~тся:. м:инера.1ьные туки. Но 
чтобы :и в выла.ха.нном чернозе:ме вполне восстано.&nть пло
дородие почвы, вряд ли тому :tюмошет одно TO.."'ЬIIO МIПiера;!Iь

ное удобрение, а -более всего оба. ·вмесrе - Мi!!неральное удо
-брение и у.совершен·ство.ваlfНый шюдосмен, r.Тiавньш образо:-.r 
с помощьfо коrшовых 11ооевов: КУR:i"РУЗЫ, лrоцерны, а. n· не:ко
ТСУРЫХ >с.л:учаях таюке с по?.ющью Ii.Орнеплодов. 

:м и н~~ р а :1 ь ·Н о е у д о 6 ре н н е д л я I\ о р н·е п .л о д о в 
в н ~ ~~ е р н о ;зе~! н ы х г у 6 е lJ н 11 я х 

. 1\_о р м о в а, я с .в е IU I а оченъ отаывчmза 1• да,JШ'ЙНому- · 
удобрению, что внос.wrоя в почву в виде ,:r;,aJEJi.finoi!: ·соли· шm 
ва:йнilта. Еол:и в .севообороте, ~1'- правnао, прюtеняютс..я 
искус.ст.венные· фосфорно-:кИ\с,Тiые туки, .с.уnерфоофат или то
:маоmлаi\, то све:r;ла в п:рямом фосфорно-:к:И:с,!J:О:ЬI удоб!)8нии не 
нуждае11ся, а уДовлетворяется. те:\fи НffilсПО.iiЬ3ова.нны.ми за
паюа:ми, что оста.mс.ъ :в nочве от предыдущих посевов. Но 
в .виду тоrо, что у на.с в крупных хоая~ства.х уже десять лет 

. то.му. ·На8~д потrти что юmакого шжус.ственноrо удобренпя- не · 
приме.нялос.ь, то в ·на:стоящее - врем:я посев евеi;аы требует :как 

. юi.miiйнoro, та.R н фосфорно-IШ.СJIОrо nскусст.веююrо удобре
JГИЯ. Бo.Jiee всего так-ого удобрения требуетея в крестья-нсiшх 
ХООЯЙС'ГБаХ, ГДе ПОЧТИ ЧТО НИШН\ОГО JliС~у>СеТВ811IНОГО удоб'реНJГЯ 
по .сие время не прюrенялось. 

. Для свеклы, равным образом .Jtaк д.;:rя всех дру.гих видов 
. J.;орнеплода, п-олезно таюR.е 11с:кус.ственное азоmс,тое удобре
.. нпе, в виде оеерно-:r;.ислого а..юша-tщ или чиmrйciюti се,Jiитры. 

У нас не lfМеется отrределенны:х: данных, -околыю щ-<ш.у~ 
ствешюr-о удобр~ЮIЯ .}.ю.ilшо .с ПQЛЬЗОй ·употрвблять в -разных 
nочвах под разные ·nиды ·оорнеплодов. Относите.1ьно и<:кус
ственн<Jrо удобреtюiя под <;вешту :\Южно вырмmъс-я с.ледую

·щ.п:м образом: на десятину 1913_.;._'395 кr. (12-18 п.) :к.алийно-tt 
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соли, нэ,. uол~е тяже:;rых почвах _:_ :меньш~ Ч:ис.11о. на ;:н~гп.их 
.песчаных - бо.чьшее. · , · · . 

Ес..'Iи ка.тm дается Б виде 1\ай.Нита, то чис~о пудов берется 
.в три ра'За .выше .. Печн.ая зола есть отJШЧil!ое :в.алийное уд о

. .брение; по соде-ржашr:ю :ка.ли он~ рав-няется мйниту, лочем;у 
на Десятину nолагается до 50 п. золы. · 

18 n. -оуперфоофата Б легких почвах за.:м~няется 24 пу
.лами томасш.патщ и 8 n. серно:к.и-слого А-ьшиа:к.а, rюторый раз-

6ра.сывается t<оротко перед посевом rro пошо и за.делываетсJI 
{)ороной. 

Чил:иit-с:к.ая •OOJIИ!l'1}a. уnотребляется 1\ак П()Ве]}хносmое 
удоб,Рение. Ее вносят · н~ два п];ш:ема до последней пЪл:ки ру
ками ll'ряыо iНа rpeбmr. Время разбросr.;;и •селитры ·надо ·избрать 
в п~-с:мураrую поrод.у итr перед дождем. Rо.mичество сел:иll'ры 
па .десЯ'I'ИlНу - оr~оло 3 пудов. · Относите.JIЪJЮ у.Казанкоrо . ; 

здесь Jюличест.ва иску;сствен·в:ого а'Зотистого удоuр~юш надо 
отметить, что это да-.<1еко 'Не точны-е ч:iщта, а IТр'Иб.тrизителЪ
ные. О •В:ИХ можно сr~з-ать то, что 'ОНИ :н·е ч-ероочу.р высокие, а 
~'Корее всеrо · низкие, .но в паши:х обстояте..1ьствах обещаrощи~ 
хороший ypoшa:tt свеR.11Ы. 

Б р ro r:. в а _ 

Есшr свешrа. бодее отаывчи.ва r~ rw:iiiritHo~ry удоб~ншо, то, 
напроТ1m, брншва uолее предnочитает, в .особеююоти па гл:и
тrотых ·:rючвах, суперфосфат. ТольR>о .на .чеri-<·ИХ почва.х ну. 

·· жно внести д.;тя {;рrо:к~ы некотОрую ·ча.стъ (12 пудов) :КА,1I:Ийноii 
eom. На г.1!Иниетых почвах iИеR.у«.тRенноrо 1\алий.ного. у.до'брt>
Jпrя nод -брю1шу ше нужно. 

Другие виды 1ЮRу-сотве1Н.ного удобре.нriЛ-I\д-1\. под .свек.ТJ~r . 

1\: о р ~Е о в а. я 'р е п а 'И .:нr . т у р н е н с 

- Репа нетребовате..1:61щ н. J\,:lИМату, та1• ·Rai·~ и;-,н~ет Iюротi>.Ий 
р!I!Gтите;rrьпый: период, 1 О-й 2 неде.пь. Репа воэ;{е.'!!ы13аа'Ся 
дме1ю на оовер. Она любит удоореmые, рыхлы-t:: .й. .н.;r<~.ЖIIIЪre 
почвы. На сухих и -бедных почвах репа ·не удается. 

В виду того, что репа и-ли турнепс охотно '])астет .на .тор
Фяных почвах, а ;на торфяные nочвы имеет nр-е:красное во:з
действие фосфоритная му:ка, то -вовделыва·ние TyrpiffeЛ.ca на 
торфяных nочвах прп удобреНШI фосфоритом может дл.я мно
гих хозяйст.в, где имеются в;тrажные торфЯJНые почвы, П'l)ине
сти большую пользу. Торф.mв:ые nочвы не :Нуждаются в -силь
ном навоЗ'Ном удобре:нии, а .главным обра.зом-:--111скуоственно~{ 
ф о с ф о р н о к и с л о ы, в виде фосфорита ~или суnерфос-
фата, 'И второе -· в удобрении :и: з в ~ с т ь ю. . 

Мо.тно еr~~ать то, что торфяные почвы, 1:а:к.их у IRa.c :а~
ма.l!ое ыо.шчеетво, в недалетюм будущем будут ИТрать ваЯ>..'1!ую 
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рО.JЦ> в Юрмодобывании - И.ТIИ rvaк носите.ж · высоi\ИХ корне~ 
nJ!оДньiх уро~ев, или ;как .сесrrо.rюсные уrо.zьья . 
. · · В Это:ы вOi!IpoCe !Имеют наiШI ее:млерооы, в особеююсти 
Земледельчесr\ая :мо;;юдежь - ко:м.оо~rол, .перед с.обой широк<>е 
по:н~ деitствия. 

:Н:орыовая :м:о ·рко.вь · 

Разведен-ие кормовой МОJ.жови -сложнее, че-:м, .нanpmrep, 
ту-рнеnса, потому что ее семет:а поздно всх<>дят, что вызывает 

шюго затруднещй во время полки . . Морковь ееть подходя:~ 
J.UИ1t корнеплод для легких песчаных nочв, not.reмy нельзя 

· щ~.затъ, что для хоозяй.ств с .поочаной liroчвo~ :нет возможности: 
вести ·молочное 11ли :мя-сное nроиэводство. · Это воз:моiiШО бо~ 
лее еще потому, что :на легкщ почвах xoponip. родитеш r~арто, 
фе.ль . На тяже.11ых, rлиmютых почвах морковь плохо растет, 
Овеясеrо .навозною удобреmrя она .не любит, почему навоз под 
мормвь о6язателЪIНо нужно вывозить уже осенью. Об'работi\<1 
почвы м и•ску.;сствен,вюе удобрение под I\Орм.овую морковь 
в общем такоо JJ:re, :как под ·:кормовую <евеr<лу. 

В виду того, что морковь мало боитс.я весенних за~юроз, 
IWB, ее ооrот радшей веоной. В . .северных гуоорннх ~Необходимо 
ее сеять на .гребнях. Ое:ме.на заделываются лишь с.11егка· и 
слегr\а же придавливаются доокой .. 'Не.жные всходы морковtr 
<:иJIЪн.о <етрадают от tСОрны:х трав, почему эm трэ.вы с:воевре

меюш должны быть уmrqтожены проnалывашие~r. Прорежи
вают всх.оды, оставляя тольщ) по одно~rу ра.стенmо, I\Orдa om 
.:э:о.стиrнут -рос.та в rtмтoj>a вepiiiRa. Растение от :раст~нпя :в: 
ряду оСiтавляется на расстояюш 8,8--'13,2 ем. (2-3 вершrюв).
·Оельсi:им хозяевам, · Iюторые 'Нпоrда еще не занима..,lись 
раз13едением корнеплодов в бо.1ее обширном раз:мере, не.Jь3я 
д.ать совет. при первом начале возд.е,чывать )Юрковь, ес.:ш 

есть .возможнооть возделывать брю:кву или свеrшу. Разведе
юrеы ~юрi•ови нужно заниматмя та~r, rде дей~твnтелвно дру

гие виды Rорнеп.uодов не растут, r>ar-. например, на сухпх 
песчаных лоч:вах. 

О б р а б о т 1; й л о 'J в ы 1г о ;х 1.; о ·р н е н ·' о д ы п о ·с д с 
посева 

Немедленно, мк толыю nоявляются вс.х.одрr rюрнеn.чu . 
дов, 1ши JНа'ЧИJНает расти· nеренесенпая на по.'f<е т,щ.rс~,"'(а. начи-

нается .первая: nропашка по.Jя. · 
Эту работу нельзя nроизвести обы'кн.овеiШым .оrtучiШКом, 

сохой ИJШ даже ручной noJIEOй, а. д.'IЯ этого и:меют~я: особые 
орудия, 'Н!Iiзывае!.rые й!роnашниками. Пропаmпшт бываrо'J 
ру9:ные и :кон.н.ьrе. Р;учные проnаmнmш уnотребл.яют~я дJIЯ 
полк.и оrород.ньтх Rу.чьту-р, :между тем RaR д.ля пошtи: ъ:ор:ьrо: 
вых Rорнеплод<>в слуя~ат JЮRоные пропашюп.;и. Оютыit извест-



ный конный IПроnашню~ у нас «П.!Ia•lieт Юниор .N'~ S». Дро
nа.шню; «П.uашет» n•рир~·Iен r;, :nроuашке толы;о одноil бороз
ды п очень· nриrоден д.i!Я .небо.1ьших шющаден. за:юпЬтх ·Rор
неплодами. С помощью щнrпого nропа:шmша «П.11анет» uых:rе
ние поч.вы и:~д~т л."rко и: оонователъно, но <}Н д-оволЬ!Но дорог 

.ДЛЯ :к.p~TbllliOI~И:X: :Х:ОЗЯЙСТЕ. Цена ero О:ЫОЛО 25 tpy6.1eii. 
Когда в При.балтий:око~r :крае Е 1907 т. у крес-rыиr Нttча

лось разведrоmе кормовых :корнеп.лодов, там настуnи.uо вре:мя, 

ноrда fНеJIЪ'ЗЯ было достать iliи:roa.:киx эа.вод-свих nропаmНИiюв. 
:из-за -быстрого ;расхвата nокуnателями. Что6ъr не остатьс~л 
upn запущеRНых сор.няr<ами корнеп:юдах. ла.твийоС~Iше I<ре
стыше напалJI на удачную :мыс.1Ъ - вьн:троnть себе тa.~;oit ше 
nропаш~иш, т;ат; «11,1НtНет», до~шш'Нюш с.редства~ш не Jt3 .}I\е-
..ттеза, а JIЗ дерева. . . 

Это яо:оое, очень простое оруд·ие · они 1rа·зы.ва.:щ «ешоы» . 
. :Устройство пропашнш;а «-ежа.» стоит очень дешево, щш не~ 
.I;оторо:м доыашне~t :материа.rrе- всего от;оло 3-х pyu . 

. Пр оn а ш н п .к «е }I\». 

Чтобы ;устроilс.тво nропашню;а. «еЯ<» вышло пра.вилъно, 
для того даются зде.сь yRaзaimя ипстрJ1\ТQ1>а. по С·I•отоводству 

Вптодлна. 
MI> из рвсую;а впДRо, nрот:tшнш; «еЖ» предста.юяет 

собой nодобие жеде3RОй: бороны в д~ревянвоit -рам:е. Бр~·,ск.н, 
сосmвдяющяе . 'J){1~ п-ропашни!'а, де.1аются обыRновенно 'И;) 
6~резы д.тин01о в S3,5 <Ш. (2 фута и 9 дю11~ов)- ередний, а. 
в н с~1. (2 фута и G дюй~rов)- бо1;овые. Толщма бpyci>OI: 
7,5Х7,5 сы. tзхз · дюitма). Брус1;и пропашника скрепляютсн 
в nepeднeti части особоН же.1t'зноll нo.10CiiOii, образующей н 
крюк д.1я надевания ва.;ш,на д.-1я уn.ряж.и. По.:тос.:ка . пр:икре
шrяется четырьмя болтами, по одwму на Rашдын б01ювоН 
Gрусок и дв;vнt в средний, таким аuразом, Ч'J'обы бохшвые 
брус.ки можно uы.1о отодвинуть 11а некоторое раестотrие от 
СIJ€днего. 
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. . , В. за;~ней час.ти ра:сстояние ь1ен·щу бруска:ми реrуJшр,Уется 
· дву·мя Жi.",;.rезным:и но:rосками, дли·ною в 27,5 с:м. (11 дюймов) 
и шириною в 3,76 см. (1% дюйыа), укреш.rешrыии бмтам.и 
на концах бо.тювых б.рус.rюв. 

Канщая :из этих же-лезных поJrосок iимеет четыре кpy-r.IJЫX 
дыроч.rш на рас-етолнии Зlfs см. (134 дюйма) одна от дpyrr;>J:t. 
По.тrООiш эти И: особы~ бо.!Jт, продеваемый в дырочки подосо1~, 
I\ак и в средний брусоJ>~, с.лужат для уреrу.;m.ровапил раесто
яния }.fежду бруска.ыи . в · за.дней части nропашника. 
_ Ширина · nропаnrНю<а . в передней части 25- 27,5 см. 
(10---!11 дюйм:ов). в задней- наименьшая не раздвинутого 
З7lfz-40 см. (15-16 дюймов} 11: наибольшая 60--,.65 ем. (24-
2U дюймов). Зубья · y.r{.peпJiяiQтcя гайRд .. мн. Расетолни~ :\'tе.жду 
зубьями 15~167.i с.м.; (6-61h дюймов). Передние зубья 
поочерещrо н·ооко.11ыtо дJШ'Н'R·е.е эадн·их. <(Еж)) шrе.ет вct>ro 
fl зуtбьев, ПоQ четыре . в Rщ:кдом бснювом брус.r:е, а один зуб 
в среднЕ."Ь1. 3у.б в .среднем ·бруске снабжается аашюii, чтобы 
возможно было пропа.:Iывать середшну ·бopooдRIII. Прп .ю~дО· 
статке матер:иа;\{а зубыr npoпam.rfИ'Ra «е}Rд.» МОГJ'Т {iыть шзго· 
том€\ны :Из зу;6ьев обьшновеннон .я{е.Jiезной бороны. Руi\ОЯТ.!Ш 
прю-::репляются болтами к -сред.нему бру.ст{у. 

Необходимо у.r:азать на то обстояте.'УЬство, что прп пере
садiЩ не ·надо nроводить в поле cJi:пllffi.oм .·.rtyбOI:иe борозды п 
что гребни ·С.ilедует укатывать. Ec.m.r борозды очень глубоr;и, 
то растения ·на грООнях стоят вы-соко, почему rюстав.:т~нньш 
в ·борозде npoпam:mrк не может оо ·свошm зубья·~m Захватить 
равномерно всю · щ?Qпалываеыую по.лоск;у . от ра.стениit na 
одном гребне до .ра-стений на. друrом. . 

Боl\овые зубья всегда. входят в зе:маю глу.бже, чем сред· 
;ние, что од.нак.Ь ,не nрепя-:сствует пропа.т.rывать та;кже .се'J.}едину 
борозды доляпrьn.{ обра.зо:м, е.-с~11и середина борозды не очень 
rJJyбoкa. При невысоких гребнях неа>начl!Тt\1IЬНОе отръmа,ние 
3убьями зе:м.JIИ от растеН'Ий не вредно. Оно .сде.ч:ается для ра
~тений чувствхтел:ыным, когда гребни очень вьюо.rш. Вот по
чеиу ·СлеДует '!Ipoвecm ТОJIЬЕО ~IЕ.'.1кИе борозды п укатывать 
rpeбH1I. ' . 

· l\орнеш.rоды не требурт noc,1e проnаХ:Jtвания нропашни
т:о~~ ·новог.о окучивания. Пос.че второй и третьеit про:nашт,;'Н 
борозды выра:вниватоюя noчтli :в оди•на.1ювыll уровень ,с rреб
пю.ш. Дру.rое де.ло, ec.rr.и «e}R011» · прооа:хнва.ет.ся :r~aн:yel'a. Это 
ра-стение треб,уе>r окучивания, чтобы стебе:тъ -кptmi;o д~р-жд.Тiбi 
-е почве. 

Пропа:шка •с.веiшы, брiоквы, ту;рнепса ведете н с таю1 м 
1~а·ечетом, чтобы ширищt не пропаханн<Jrо гребня ~~ нююдя
lЦИ.i\mся на нем ра,стенrия.:~.m не превышала двух ве]}Шков. . 

3а ра:ботой пропаш;-rип\а следует обработка поJrя 'f}уч·ншш 
мотыrа.ми, .тюторымп тщате-,11ьно раЗ>рьrх.:нrе'rс,я прост.ра.нство 
r.rе.жду рас'ГЕ'ни.ями, J\ai: и ;vюrчт<>·iЩ1.ется в бороадах ос.тавша.я
-с.н .сорная трава. 
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Е~ :и.:мeeresi рядовой nосев, то Il'P'И лервой ПO,JIK~ ручны
ми мотыгами производится та:кж.е прореживаJШе посева; 

qст~вляя ·на одном месте то,пьь.'О .:несколыw ра;станий, прибли

зительно ·2--14, а ·посколь:ку это возможно руч·ными :мотыrа·ми, 
то толь.ко по одно:му~ самому I{руп:ному. · 

. Пооле яервой nропаm:кr.и борозд следует вторая и, если 
по-с.11е . того опять iНач:инают i!!Оказываться сор.1rые травы, то 
третЬя и четвертая, ·смотря на то, о:коль:ко этоrо nотребует за
соренность пмя и зачерственяе nочвы. Иногда случается, что 
после то.JIЬ:rю что проведеmаго пропах.ивадmя пропашншшм, 

нахлынет ·сильный дождь, после чего почва У!IJ!от.няет.сл., и 
образовываетсЯ кора. В та:ком олучае _волей-не:оолей: Щ>D:Х·О
дится nриступать к .новому разрыхлению IIочвы. 

Rогда :меJitдурядия закроются ботвою корнеплодов и па 
лошади ;нельЗя проехать по бороздам без повреждеwя .т.rи
сп.~в. то обра<Jотка междл.яди:tt кончается. 

Полrш rручны:ми мотыгами обьmН<>nенно производится 
два раза за лето. Во вре:мя второй ручной пo.JIRIИ еще раз 
производится nрореживаиие с та:киы расчетrоt, чтобы na одно1r 
месте :никоим оо.раGо:м не стояло более одного растения. 

Оледующие ри~Сунr'и поr,азывают, Еа.к ну~Rно nрореяm
вать первый и . втор-ой -раз и что с.т.rучается , если не · дела:rь. 
второго прореж:~шшния, т.-е. ессlИ остав,11яют п-о ·не~жолыю 

растЕщий .на одном ме-сте. 

Ручные моты11и деJiаются из .разноrо . .1rатериала, но лучше 
всеrо из •С'ЦVРОй пилы или косы. Из одноtt Iюсы мо;I~но изго
тоmrть четыре :мотыги. т-а.кие мотыги деrки, так что даже 
подрооmtи :rt .старые люди ~юrут произвести разрыхле;ни~ 11 
пропалываШiе. . 

Во время пропашки J\орнеплодов все заняты на поле, 
старые зr :молодые, при чем корнеllЛоды ода-н или два раза 

. ь продолжеН:.Пе лета по.mваются жижей, что очень выгодно 
для успешного роста ;корнеплодов. На поле под I\орнепло
да:ми не ДOJI;}I\.Нo -быть . ни одной сорной травы, земля должна 
быть .постоянно рыхла, что обу-словливаеТ хороший урожай 
не. толыю корнеплодов, но та.:r<.же последующето за lfl1IOШ nо-

сева. .. 
Равведение корнеПлодов не требует :~.moro крепких рабо

чих рук, 1tа:к видно иа изложенного процесса обработки почвы 
в корнеплодном поле. В эт.и работы ыо~ет быть вложена та 
«лmnняя» рабочая .сила, мторал у наших Ерестьяи теперь. 
решпте.т.rьно IНIIчero ·не производит. 

~'ход за корпеплодаш .nо'пада;ет nосле посева ЯJ?ОВЫХ, 
. Rак раз в такое вре:мя, :коrда 'В ка~кдом r~ре.стьянско:м хоояй
стве совершенно свободно :может <>ы~ь обработана полная де
сяти:на LКОрнеплодов. А сr\олыю Itap:!lra такая дееяти·на дает, 
~-~то мы вп.'{е.JIИ в ·предыдущп~· главах. 



·Если ДJIЯ :цеаю1х хозяйств самым подхqдящи.и ri:].)О!Нl
пmшю:м надо считать «.еЖ», по своей дешевизне, то для "Rруп
ных хозяйств nолага·ется обзавестись несколышw ЭI\ЭеМIJIЛЯ:-
ра:ми: тиnа «П.ilанет М 8». · 

Смошкой посев. 

Поае _лервоrо арорежива.нвg. 

ПoCJie . вroporo nрорежива.вюl. 

Ч:то б у дет ecmr s:e делать втоtJО• 
ro nро_реживавrш. 

В виду того, •Jто у этого nропашншш. имеются nереста
вляемые боiювые ле:меш1ш, он щшrодеm: для nолки Itait в бо
роздах, так и JШ п.тюс:ком поле. Хороши таюм заводежие nро
nа:шню\.И без боковых ,;rеме.шт~ов, но хуже всего тюmе, КСУ.ГО
рые имеют неnереставляе)ше бот:овы.е .. :темеrшш. 
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В 1фуыных хозяйствах, в которых ЩJlfИЗводятся 1\орне
шюды nосевом: на n.лоо:ком nоле, n,ри:меняютс,я: Б.<>Н'НЫе про

ПМIIН'И.!RIИ, · nроqищающк-е од:кцм ходом три или четыре :между

гя.д:ия. 

В i!tоммуне Дарбс {1:\руд), В.язе:ьrокоrо уезда, выработаJюя 
. с.11едующий метод np.oпaiiiiOI корнеплодов. Корнеплоды раз-
• в<iдkт.ся там: ···рассадой. Pa.cremя rсаж.аЮ'ООя вдо.1IЬ х попереi~ 
1ю :полю по мapitepy 'В одинаковом :расс.тояmm:. 

Первая; !ПропашR;Э; щ:ю-изводит.ся «€:Ж-ОМ:», который мел-r.о 
рыхл-ит nочву И . У'ШfЧ'110жает только что зарождающуюс.sr .cюp

RYJO трату . .После того начинают работать «Пла'Нетом Юниор», 
'Который. чистку от .сорных трав 'nроделывает iЕнюколыю 

rлуб.же. Т.ак как полка ··проводитс,я по то:ризонталъньnf, .как :и 
перпенд:IЩtулярньrм :междурядиям:, то •QОвершеН'НО отпадает 

ру~на.я IIOЛI<a, ЧТО уд.ешевляет i!I'J.)ОИЗВОД<УrВО 'КОJ.ШеШЮДОВ. 

В 1925 г. в IIOМ::МJ'Re Дар<Ю' {бывшее Юfение 3убаревка) 
соби:ра:Jюсь 65% тооm {4.000 n.) ·корнеплодов от дооятины, 
при nраизвод.ственной цене луда :корн-ешюда в 3 Еоп. 

Уборка корнеп л одов 

Первую-'Из всех Itорнеплодов-убирают свеклу, nото:му . 
чrо она чувствw.rельна 11. холоду. Tait 1\а:Е\. поврежденная мо
розом свеR..ча быrстро nортится, . то срок. убор:к:и не всегда 
определяет-ся .со:Jрева1!Ием, а тем, чтобы :ьюрозы не захватили 
.ее :на .поле и чтобы Л<IOJie нее возможно было убрать н д:РУ
rие корн-еплоды, тmорые не боятся больших морозов, :как 
брЮitва и турнеnс. · · 

Корнеплоды вытаскиваются из зеьrлк .рукаьrн и бросают
ся в кучи, после чего отрезают листья ножом так, чтобы у кор
ней iНе остали-сь !НИIКатtие rоловitи . .О большимiИ головками :roop
·Iiи быстр_ее IЮрт.я.т.ся. I\о:рни освозят.ся Ш)'rом :или домой в под
вал иm . R <ъrооту, вьrора-н.ному для хранени:а .на. e'IL\fY. Эдесь 
дела€Тся в земле большое углубление, ШirРИНа Roтoporo мо
жет 6ыть OIOOJIO 1 ~r. 41,5 см. (2-х аршин). YrJiyб.!Ieшre :паети
лает.с.я слоем соломы, на котором r'ладутся корни правиль

ными продолговатыми кучамх, вышиною 2 м. 6 см.-
1 м. 4,15 ' · см. {IJ;~-2 аршина). Д..11mа кучи зависит 
от количества оохрмrяемых :корнай. I{о.нцы пи.а~.неrо слоя со
.помы З81ГИJ6аютс.я вверх . и nршкимаются It етена:м ;кучи, :rюсле 
чего вся !Куча поюрывается таRим .слое:~.r сол(JМЫ, который 

в каждой данной :местности о:к.азывает.ся достаточным для 
сох·ранеюrя мрней (JT за~tерза.ния. Со.:rому прикрывают зем
Jiшо Б два раза. Первый: раз солому rпо:к.рывают не ()Чень то.л
~ы.м слоеьr земли, прибЛ'И3и.телыю до 22 см. {5 верш:к(Jв). На 
rребн-е кучи оставляют отверстия в расстояюm на 2 м. 14 си. 
(3 . а,:рш. )· ·одно от д.pyroro. В отверотие· вста•вляют деревянные 
трубы для -того, чтобы сыро-сть из :к.учн испарила·сь и корпи 
сильно не наr.рева.тюь. С аа-ступле'Н'Ием ':морозов слой . зем.m 
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J;llj.; kj'<re утолщаетс.я. новым слоем, !И Rorдa наст.уnают сюtъные 
::Морозы, то трубы эаты:каюrоя ГОрс'I'ЯМЕ соломы. Трубы дол
·~ны быть nоRрыты дощечнымк :к.рышкаыи, чтобы не щ:ю
Шrкала в кучу дождевая вода. 

Друrой сnособ отвода .сырооти из кучи состоит в том:, что 
при· nервом 1юкрытlfИ кучи землею, са.мый верх кучи остается 
незакрытым:, а ero локрьmают жолобом:, <Жолоч~IШым из двух 
.досоi~. При 'В'ЮрОй еа,.сьиmе Itучи землеiо .ж.олоб убираетс-я, и 
гребень кучи IIОкрывается TЗIR, мк •И вся куча. Куча или 
бурт покрываются еще или навозом:, mcтьm.m или просто 
сучьями; чтобы онеr задеJJ)Jкалоя ·HtJ..Д кучею. 

Бывают еще ]Тnугие .оnоообы сохранения :корней на ~иму 
Ir для nроветрива,.mя куч, о чем укаеа:но в отмечеiШых в :кон-
це ·главы Qp<>mюpax. . 

Хозяин должен знать, что цодмер3шие еще осе.нью, шщ
битые ИJШ :на карню исnорченiНЫе, корни, не должны УR.irаДы
.Еаться В"кучу на x:pa:нemre, а доJшt-ны быть отделены и вы-
RОрмлены скоТу в первую очередь. ~ 

При ·малых колич-ества,.х корнеnлодов их можно сохра-
lfИТЬ на :лrму в под•Iюлъе и· в подва~ча:s:. . · 

При 6олъmой nлоща·,ц.и посева, если х<>зяину -невозможно 
tохранить весь ,урожай в кучах по каким-либо IIрJГШнам:,-то 
м<>жно некоторую часть урожа.я: сва.тrитъ в сарай и nо.Ерыть 

с.о.пом:ою. При выRорм:лени·и этого оотатка, если о.н за1.rераает, 
надо cм<rr.pe'J.1> лишь ·на то, чтобы прамерзшие корнеплоды 
оттаяли, и то.чь:ко 'оди•н ·РМ - непосредственно 'Перед их 

всжа:рмтrв~ыrn:ем:. При ·мноrсжраmо:м оттапва·ни:п - rюрни со
верmенн'О портя'ГСЯ. 

Со~та корнеnлодов 

1. С в е к л а 

В .местностях, rде среди Iф8СТЬЯ'Н более .распространено 
разведеюrе ·корнеплодов, как например, .в Вязем<1ком уезде 
Сьюленской rу~рнп, перед другими сортами cвeJi.JIЫ nр~щ
почитаются: «Арним ... RриБенсRа.Я» и «ЭкRендорфсr-а.я:». Се
мена этих сортов выращu:ваются тюr на. не1юторых крупных 

хозяйствах, ка:к у ча-сти крестыш. В Дании считаетея .самьвr 
лучшим .сортом- «Барреу». 

Cвe.R.Jia «Ма.ммут» хороша д.тrя г,ч·:юmстых nочв. Этот сорт 
раGБоди·юя только посевом, а ·не рассадой, равным образо~r. 
1шк воо п о .тr у с а х а р н ы е сорта, Rоторые подходят для 
чернозтиюrо .I<.рая. 

II. Б р ю к в а 

Из сортов брюквы можно указать на «Баннrо,liЫI»-же.rr
·rомясый, с Jrиловой rолов:кой; дает очень бо.~ьшие Уf~ожаи; 
хорошо сохра.няе-rея. · 
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Исnо.iшнека.я желта# «Гофм:анская». - тоже очень уро
:.кайная,. · 

«Шведская» желтая, с зеленой головi{Ой. Мясо ее ВI<ус
н~е Ii может уnотребляться в :rшщу. 

\11. Т у р н е n с н л и к о р м о в а я р е n а 

·волее известные .СО];УГВ: репы- «СЮrерзундо:м·с-Кий», с фи
Qлетов~й головкой, очень .урож.ай.ный. .Его следует nервы::-.1 
выкармливать. · 

«Бордфе..'IЬдский»,- ж~лтый; длин-ный:, хорошо сохра
няется з·И<М11Й. 

Из кру,rлых сортов од111Н из лyqlll'ИX- «·Ве.йбуль», растет 
быстро. 

IV. М о р к о в ь 

. Лучlll'И:м сортом мор1~ови .является «illt'шrnюн» - полу
дЛИiНный желтый сорт и «Лоберихски-й» - желтый. 

В П{)С.Ледн:ие годы опыта:м:и дока.а-ано, что лучшrИ'ми сор
таьm Iюрнеплодов являются все т-е сорт-а, ·ЕОТорые имеют 

ж е л т у ю окраску~ потому что эти сорт-а содержm в себе 
в и т а .:м и ·Н ы. Прruкти-:~юй доказано, что бывают случаи, Iюг
да Rорм, внлючающий: в -себе все нужные питательные веще
ства, -все-таки: недостат.очен для .полного nроR-о-рм.ll'ения жи

вотных тем, что вызывает признаRи заболевашiя. Это дона
зывает, что в 1юрые отсутствуют определенные вещества, RО

торые имеют особое значffif.Ие. ТаRими веществами являются 
вита'.!.шны, которы:!.Ш бога:rы корнеплоды с желrой окрашюй, 
а бедные_, с ()елой. 

Рекомендуемые RНИ•ГИ по разведению кормо~ых корнеплодов 

Х ар ч е н к о- Возделыва.ние =кормовых Iюрнеплодов. 
Х ар ч е .н It о- Возделывание корнеплодов ;На -семена. 
Ю р м а .л и а т- Rулътура кормовых корне.плодов. 
А. А. IП а л.~ е р-iЕ\.ультура КQJ>Мовых Itорнеплодов. 
Е. А. Р о .rr о ф с-Разведение кормовой репы или турнепса 

в Т.9::мбовекой губ. · 
Р. В а л ь д м а н-Разведение Rорнешщдов. Издана в Псiю

ве. От.1ичная Rнияп--.'J.. ао этому вопросу. 
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,к .·р Е С Т Ь Я Н С К И Й О П Ы Т --· . 
Л У Ч Ш И Й А Г И . Т А Т- О Р 

Как я выращивал семена I~орнеnлодов 

ВыраЩ1rва;в:ие огородных семян для своеrо хозяйства. 
всегда ВО?~Юж.но, и для этоrо не требуется никаких дене.жвых 
2атрат. 

Из моего оnыта, Iюторый я де.'Iал в своем· хозяйстве, по
лучил·ись хорошие результаты, которыми я хочу подешrrься 

с читате-лями. 

В первый год я оставил ·6 шту1~ I~a.nyc'l'ныx кочерыжек на 
сем€'на, выбрав ·сwмые лучшие кочни. Выдернул ш я из земт.r 
~ Itорнтrи, обрезал с четырех сторон са'Мый кочень, не срезан 
Rояоом кочерыжки, и: убрал на ЗИ'МУ в поДIIолье. Тюtже вы
Gрал пару брюкв, несколько штук СООR,ЛЫ - еГИ'ПетСI\Ой: крас
ной и -сахарной белой - и моркови. Rорн:н брюквы, све:клы и 
l(оркови ваял средние (не -оа:мые больllПiе), но nравиль·ной 
формы и без наростов - чистые. 

В.есной, как оошел снег и просохла земля, высадил все 
в свой огород. На ночь капуС'l'ные кочерыжки поЕрывал со
.iТО:Мой, чтобы не замера,'lи от утреншrков. Све:к.лу и морковь 
не ·закрыва.л, -·они. не боятел морозу. R.огда ростки сде,n:а
ли<:ь больше, то привязал их к ItОдЫШI\ам, чтобы не поломало 
1:етро:м. ' . 

В ~Средине августа семена -начали вызревать, 1щ кu.пусте 
1mжние стрюч:к.и стал:и: щmатьсл, а морr~вь со свеклой сдела
:qнсь бурыми. 

Все пQ6еги тогда я обрезал и убрал на чердак, nостелив 
мешки, чтобы не сыпалиось ~Семена. 

К-очерыжек в зиму у .меня три сrнШI'И, и я высади.ц толь
I\0 три. 

И с трех R.Qчерыг я собрал 205 гр. (% ф.) xopollПix семян, 
с nяти штук свеклы сахарной 410 гр. (1 ф.) е.е:мяв, с трех 
корней египетской 128,6 гр. (~ фyir.), морrюви с c;.e?.m r:opнei1 
128,6 гр. (ji фунта), брюквы с двух штук три чайньц: ложки. 

Эти семена л посел.л на следующую в-~~ну в своеМ: оrоро
де. Всхо/h"'еСТь была очень хорошая. И в эту я~е осень, I\Orдa 



·Coбpa,JI сем~на; ООТаJЩЛ еще сем:ЯНИШ\IОВ ОПЯТЬ ДЛЯ ВЫсадки 
wmюй, nриба:вяв к прежiШм н репу. 

Но уже :вwв:ой я _·и~ стал . высаживать -свеклу еГШiетскую 
красную она одной гряде -с сахарной белой, а посадил на дру
гом конце-подальm~ O.l@~Y от другой, тart I\ai.К они в первую 

весну, находясь рядом, nерепыJГНлись во время цветения, н 

· от со6ран.иого оо:мени получилась с-месь - корни бледно-
розовые, а не чистосортные. 

Вот только хранить зШiой все се-МЯ:Н.НИ1R.'И надо :не там, 
где жарко и душно-в подполье, а лучше в погре-бах или· же 
н тех подпольях, где не душно. И смотреть нл.до тат~е. чтобы 
не сгрызли их :мыши. При:менив все это, RаЖдый: кре-стьЯ!тrн 
ооеспечит себя семенами. 

Крестьянин . дер. Горенки, Хотькоаской вол. П. Федоров 

Мой опыт 

В этом rоду наблюдает-ся оошюршща, которая быва.ча к 
раньше. Поэтому :мне хочется .с вами nоделиться о той ПОJIЬ8е 
от кориецл.одов, которую я получил, когда; . .ста.n: :прwм:енять 

.в своем хозя1i:-стве. . · · · 
Много нам: говорят о пользе :корнffilлодов, ч:ита.ют леR.ЦИ:И. 

Rorдa говорят, мы соглаmаем~Ся, что -сеять их хорошее дело, 
а :как только придет в~она, выгоним -скот в поле и забудем 
о ·КОрнеiтлодах. Так ра8l'овор и остаетс,я ра-.зговоро:м. А ЗИ'Мqй 
снова на~шнаются разговоры о 'ЮЪ{, ·Ч'Ю надо сеять корнеп:rо

ды, и опять-таки :мы юrчеrо не предпри;нимаем. 

Я хочу с вa•lGI под-елиться опытом по посеву I<орнепло
дов. У меня семья в пять человеR.. Земли я имею 2,2 rект. (2 
десятины) и 0,275 гект. (% дес.) усадебной. Сначала в оrо
роде я производил посадку ;мюр1шви; капусты и · т. д., а за

тем кущrл на 50 коп .. сеиян турхепса, ранней весной свез 
три воза навозу, удобрил им 180 кв. м. (40 R.В. саж.), пере
пахал их два раза, перед посе~о:м подборопил, см-ешал семе-
на с песком и пооеял. . 

После посева я борони.ч: тОJIЪко один ра.з. Уродилось окО-
,"'о rохпы (60 nудов). · 

Уродилось немного потому, что я посеял ча<ето. Корове· 
кажды:й день в обед я теребил и давал - она; .стала давать 
6oJIЬme молока. Тмt все лето корову и Iюр:м:итr. 

Осенью у .меня у.родИЛ()СЬ НООIЮЛЬКО штук ПО 24/ 5 . 1\-Г. 
(7 фу:в:rов), были Jr' по 51-13 кг. (13 фунтов). Та1tой уроЖай я 
.::юлучил щюсты:м способом. Я: для примера вам пркведу 
~кмью я ' оо6ра,ч в 1925 r . .и сколько быJЮ занято земли: 
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Под кормовую свеклу .я занял 2021/2 кв. м. (45 кв. саж.) - уродилось 
1 т·онна 1471/2 кг. (70 n.} 

Под турнепс (сеял ран. весн.) 202'/t :кв. м. (45 кв. :саж.) - уродилось 
1 тонна 312~/, кr. (80 n.) 

Под репу (сеял за 5 дн. до Петрова дня) 135 кв. м. (30 кв. саж.)- уро
. дилось 1 rонна 6391f2 кг. (100 n.) 
Под турнепс (се.ял за 5 дн. до Петрова дн.я) 135 JSB. ы. (30 кв. саж:) 

· -уродилось 492 Rr .. (30 п.} 
Под капусту . . • . 135 ·кв. м . (30 кв. саж.)- уродилось 656 кг. (40 п.) 
_ морковь коротель 36 кв. м. (8 кв. саж.)- уродилось 228lj2 J<~. (14 n.} 

• столовую длин . 311/2 м. {7 кв. саж.)- уродилось 213lf~ кг. (13 1).) 
свеклу 'Красную еrипетск. ~6 1<В, м. (8 кв. саж.) - уродилось 

. 2281/2 кг. (14 n.) 
Под свеклу сахарную 36 кв. м. (8 кв. саж.)- уродилось 196'/s кг. (12 n.) 
Под брюRву . . . . . . . 27 кв. м. (б кв. саж.) - уродилось 1473/s (9 n.) 

Итого я занял 11561{2 (257 кв. саж.) и уродил. 6 тонн 262 2/s (382 n.) 

Ka.R видuте, земли .надо не таЕ-то мноrо. 
Обработку я nроизводил та.R. Зимой я вывозил от Еоровы 

:\IОрож.еные r.uышки, :весной доба·вил Rонского навоза :из рас
ч~та 39 токн 492 ы. {2.400 пудов) Ra десятину, зате~r вс-е nе
репахал два раза. Гряды де.11:ал n.uyгo1.r. Об'еду 4-5 раз на 
свал, получит.ся гряда, отетуплю опять на cвaJI- друrая гря

да и т. д. 3аrе:м: разобью RОМ:ки вилами, 11аделаю. борозд п 
сажаю. Гряда полу:чает.ся аршина в 1%, Дела.ю на ней четыре 
борозды и, коrда посажу, cJrerкa засыnаю землей. При веходе 
изредка полива.11. Тю.r, где ча<:то бьыю нас-ажено, я рас.rере
uливал, а где редко, подсаживал. Примерно, Еор~овую свек...чу 
надо сажать через 22-262/г. см. (5-6 мрmitюв), морковь че-
рез 84/G-131/s c:\r. (2-3 ве:рШI\а). . . 

Главноо __. не забывайте и~редка ко:рr;,у зе:~..ши I>LIXJШТЬ, 
а. 1где часто - растереб.1ивайте и давайте корове. 

:Крестьянин дер. Горенок, Хотьковской вол. 
Федор Васильевич Фе~оров 

Обеспечил хозяйство хор:мамn 

Весной 1924 rода я впервые, руi~оводствуясь соответ
ствующей литературой, еоветаМ'И аrрон<УМа, а Таi\.Же расс.:ка

ааш .побывавших в ~лену в Гер~rании, -'Р~ши.л с~елать 
с.пыт Ra огороде и в поле с поСЭJдкой Iюрнешюдов. 

Я взюr 157% ЕВ. м. (35 кв. сажеR) на огороде из хорошо 
удобреiiНой . земли и в поле. зе)rлю пoc.Jie картофеля. Хорошо · 
раз:рабоrrал, три раза вспахал и забороRИл, положил Rавоза 
из расчета 39 тоm 402 .J\Г. (2.400 п.) на десяти:ку, сделал на 
paccтoЯНJlil друг от друга в 61,6 см. (14 верш. ) боровдкл no 
ровному :меслу в поле и на гребнях ·В оrороде, в течение ро
ста нес,днокр&тно nрорежавал и производил nGс·~.дку, так КЮ\. 

на поле nропаЛо 50% из-за r.'ИUГИС'l'О:й по"..вы. Ростки . остав~.л 
друг· от друга na расстотrи'И от 9,6-35,2 сьr. (4 до 8 верш.). 
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Во время · роста приходИJюсь :мног9 Р.аботы по взi~ыхле
нию н пщш.е - три раза то и другое. Перед fВсхода:ми и пос.тrе 
ПрОИЗВОДИЛ ПОJПiвку НаВО3НОЙ .ашжей. 

Свекла имела: с.·mпнюм 6олыnие листья, которые засло
няли 6Qрооды, пришлось са•мые старые из этих mютьев сры
вать в 1юрм св:и:ньям, что -ос-вобоiRдало хозяйство от работы 
в поисках для -ев'и.неtt pacтirreilliнoro корма. · 

Сбор получился -следующий: 
Всего ообрано 1 тонна 1473/ 5 Rr. (70 пуд.), на по.ае не

СRолько :ьн~ньше, чем 574 · · кг. (35 л.). Нескодыю борозд юrе., 
't·урнеrюа боtJтД:ольсiюrо, Iюторый выше весом-3~ I~r. (до 
8 ф.), свекла-з Rr. {до 7% ф.). ' 

В 1925 году гр-не нашего -селения Якшино, увидав иои. 
результаты, соrласи..'!Ись на :мое предложение и на всю де

;ревню (62 до:ыа) -посеяли 94/ 5 кг. (24 ф. -свеклы). У полови.пы 
домохозяев опыт удался, и они получюrи более, чем 16,4 ы. 
(1 пуд) на 4% 1\В. :м. (кв. са.~R.ень ). 

Сам я в 1925 году. сделав nосев при6,'1изительно в с-ере
дине мая, из 1 :кг. 410 rp. (31/z ф.) -се.:мян получи.il на площади 
в 630 1>в. :~.r. (140 R·B. саж.) до· 5 тонн (300 пудов овек.11ы) . . 

На праздни:ке урожая з хозЯина, вырастившие св1Ж.11у 
до 4,9 1\Г. (12 ф.), вьютавл.я.ли: ее на -волостной выставке, в 
результате чего всему селению была дана пре~шя- 1-\.Орне
р-ез'Ка. 

ОбработRу ве.~1и по раз.:rичнq:м~', но не !&енъше 2-х раз 
:r;спахивали и у,ц{){)ряли навозом; тот, кто :меньше пoaoJr :и 
-:рыхлил, nолучил худiШrй урожай: 

Овеr:ла :многих поддер.ж.ала в зимнее в~.мя во время бее
I\оръmцы, щшогла о'экономиi!Ъ :корм. Теп€рь уже у всех опять 
ес-ть желание сде,чать посев Rорнеп;rодов. 

Крестьянин Софринекой волости r. Нижеrоровов 

П о ,:1 ь а а о т 1' о р .н е п :r о д о в - б о л ь ш а я 

J7 ::меня две •коровы, лошщдь If св1rнья. Все почти Щ)есть
.яне -сейчас страдают -от бесRор:миды, а у меня еще достаточно. 
Это оттого, что я сажа.ю kорнешrоды. · 

.Почва у нас песчаная. Посев я прои·зводнл ранней 
весной. 

Чтобы бы.ло вам видней, я ва·м сейчас с:кажу, ско.тrЫ-\.0 я 
сеял и сi•олы.;.о по.луq:нл ypoif.aю. 

Турнепсу .я пос.ея.ii 1 кг. 205 гр . (3 ф.), уроди.иосЬ 2 тоню~1 
453 :к.г. (150 лудов). 

СвеRлы кормовой: 820 гр. (2 ф.)-820 кг. (50 п.). 
Оооклы столовой 205 гр. (% ф.)~328 кг. (20 п.). 
Тыквы 16 зерен, уродилось 278 "/11 кг. '(11 п.). 
KaR видите, уродилось много, а эе:м.:rи тюд посев .я заня.::r 

т·много. 



.Оейчао rоров я кормлю таt\: беру ж:мыха . 9 ю·. 49 гр. (5 ф.). 
&Тру6ей 1 · КГ. 229 r.p. {3 ф.), свеклы 7 :кг. {17 ф.) 1r сена 
4 Б.r. 98 .гр. (10 ф.) . Это я даю · каждой :юорове в день. 

Б.11аrодаря та:к·ому корму rюрова ыне дает 15 ·Iп. 164 r.p. 
{37 ф.) .мо.rюка в день, в·то .вре:мя как раньше :кrорова мне да
вала 7 Ii.Г.-7 :к.г. 820 г.р. (17~19 ф.). · · 

На выставке Хребrовск. ВИR'а л в прошлом году по.1Jу
чил. дштлом к 3 пу.д.а австра.чиii.сr\.оrо овса за выставленные 
образцы корнешюдов. 

На въrставм я выстави.11 турне)lс в 5 t\Г. 368 гр. (14 ф.), 
1;,ормовую. свеR.пу в 3 Rr. 856 гр. {9 ф.), свеклу столовую в 
1 КГ. 615 ГР .. {4 ф.) 1I ТЬП\ВУ В li'> 1\Г. 974 Гр. (39 ф.). 

Крестьянин дер. Переславнще, Федорцовской вол. Хренов 

It о р н t> п .1 о д ы а г :и тир у ю 1' с а .м :и 3 а с е б я 

1-Сонстантиновс.:кая во ... 1ость отличаетея своей молоч
н!J r;тью. На1r6слее гу.стая се'ГЬ мо,почных товариществ Y'R дав
но nокрывает т~рриторюо во.11ости:. У ·нас их восемь. Тем не 
.менее о юрнеплод.а.х насе.1енпе uа-Ло знало. Окот :корми.;ш и 
мрият .до сих по-р одни~ш rру6ымк R·ормаъm.- сено:и и со
.~,.омой. Пла·номерное постепенное развитие 1юрнеп.тrодов нача
Jrось .лишь с nриездо:м участi;овоrо агронома. Оначала r..орне
шrоды раздава.тrись бесплатно желающим. Такиы образом 
·6ы.тrо роздано окодо .луда семян 1:орнеплодов аrропун.ь."Том. 

Резули·атьr nервого года, за неу.меЮiе'М и незна1Ш~м. ~-tai\ 
<~а .:корнеnлодамw ухаживать, были .неважные, .но все я:.е на.
·селение увиде.тrо, что 1юрнеплоды охотно nоедаrотся всяким 

сктом х уве.тrичи:вают удои мо.тrоr\а. На ~.Jiедующин год агро
nун:к.том :было nродано уже больше трех пудов рмличных 
<:еМЯН 1\01ШОВЫХ 1\ОрНеПJIОДОВ, И реЗу.тiЬТаТЫ n<>ЛJf'ШЛИСЬ уже 
.лучше. , 

На выставRе в с. Константинове осенью 1925 года 6ы.;то 
выдано уже нес·I{Оды:о премий за ра~ведеЮiе культуры rюр
непJюдов на rшощадк не менее 450 1\в. и. {100 кв. саженей). 

Полученные хорошие урожаи ·корнеплодов воод.уmевили 
б.'!J'И.Жайших Rрестьян, которые :решилн :испробовать :корне
плоды :и: ·на своих участБ.ах . 

НыiНешде·й весноН уже продан-о 1\онетан
"Г и н о в с к :и и с.~х. :н. 1:. ре д и т ·н ы м п т о в а 'Р п щ е

с т в а м и о к о.'! о 1 u4-196,./5 :кг. (1 О~ 1 2 nуд о в) раз
н ы х R о р ы о в ы х I\ о р н е п .тr о д о. iВ. 

Таким обра:зом на ряду ·е .•IЧJ:·еверо1-1 и ви:кой :корнепло.пы 
.все более завоевываR)т .себе почетное место в хозяйстве. 

Агроном Гендин 
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Д-ер. Са:мот ·овино · в.ы.де;а.ила три дееятины 
по д · о <i щ е с т в е н ·Н ы й у ч ·а с т о. 1' · д л я п о с е в .а 1' о р

неплодов 

Дер. ·. Са:мотовино, В:онста;нт. вол. :приступ:илз: в прошлом 
rоду к испьrrанию корнеплодов. Несколько передовых хо;зяев 
заня.л:и ~:ю совету аi1рОно:ма о!\Jоло 450-675 кв. м. (100-'-150 кв. 
саж.), :каждый на ·приусадеб:вых учаот:ках I\ор.мювой свеклой 
и турнепеом. В результа'rе получили такую массу -корней, 
что некоторые из 1mx давали по 12 :к.r. 295 rp. (30 ф.) свеКЛЬI 
в день корове в течение всей зимы. 

Оr<ружающие деревни, впервые увидевrп.и кормовые в.ор
пеплоды, с завистью о:мотрели на огромные урожаи npe1tpac
нoro сочного корма и прояви.;m больmо:tt интерес -к их .разве-
деН'ИIО. . . 

Ныне вееной дер. Самотовино оделало · еще один шаг 
вперед и ре-шило всем обществом выделить особый участок 
ае:мJШ в 6,6 rект. (б дес.), из которых бо.11ьше пол<Jвкны за-
севается корнеплода..~. · 

Посев производитея: се.мена21ш в гребнях, как картофель. 
Посев гнеадовой . на· ра:оототrии 26,4--'35,2 см. (6-8 вершков). 
В :каждое гнездо опускаются . 1-2 семяч:ка: свеБ.ЛiЬr. Чтобы 
правильно наА-rетить гнезда, крестьятпr Петр В:руrло.в еделад 
специаль:вы~ грабельки, в -Roropыx в.етав·лены зубья в 8,8 с:м. 
(2 в~ршr~) длиной на ··расс.тотши 126,4 см. (6 верш:к,ов) зуб 
от a.y<ia. Один ·рабочий идет е этим «Маркером:)) по гребням 
и намечает им: гн~да, другой (рабочий вСЛ'ед аа ним идет и 
опускает зерньпr!I\-И в гнезда, а на обратном -пути первый ра-
бочий граtбельками аа~лывает сем:ена. · 

Для прореживания и рыхления гребней им же сдел-а.'На 
ыаленьмя .тюпа:r:ка. Следующий уход · аа корнеплодами бу.
дет состоять в .рыхлении :между рядами окучнюtо:м. 

Оргашшовав в ПJЮiшю:м ·rоду ма.шин·ное товарищество, 
дер. Саиотови.но думает Irриобрести това-рищеетво:м. ручные 
планетки д;:rя nосева и рыхления ;корнеплодов. 

Так шаг за marш.r двигается -деревня вперед к культур
но:му ХОЗЯЙ{}ТВу. 

С Г. Сидин 
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