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„П Ч ЕЛ О В ОДИ О Е ДЕЛ 0“.

ОТ РЕДАКЦИИ.
В апреле 1922 г. в Москве Всероссийским Союзом 

С. X. Кооперации и Московским Обществом Сельского 
Хозяйства созывается Первый Всероссийский С‘езд 
представителей общественных и кооперативных органи
заций по пчеловодству.

* Если кооперативная и общественная работа по пче
ловодству должна привлекать особенное наше внимание 
вообще, то в настоящее время нам необходимо ее вы
двинуть на первое место.

Перед кооперативными и общественными организа
циями по пчеловодству стоит целый ряд очередных за
дач. Нужно организовать снабжение пчеловодов ульями, 
инвентарем, искусственной вощиной; нужно заняться 
вопросом о сбыте продуктов пчеловодства; надо застра
ховать пчеловодов от неурожая путем устройства медо
вых фондов; следует организованно выступить па за
щиту прав и интересов пчеловодов, которые грубо и 
систематически нарушаются; наконец, необходимо поду
мать и о планомерной ^культурно-просветительной ра
боте по пчеловодству, тем более, что в настоящее вре
мя энергия правительственных органов в этом направ
лении ослабевает.

Как начать работу, в каком направлении следует 
ее вести? Надо этот вопрос разрешить, а чтобы его раз
решить, придется подумать о том, как следует строить 
наши пчеловодные организации.

В этом отношении у нас наблюдается большое раз
нообразие форм, большой разнобой, путаница понятий, 
неустойчивость и неопределенность. Наметить основные 
линии, по которым должна строиться пчеловодная обще
ственность, выделить основные типы пчеловодных обще
ственных и кооперативных организаций, на которых и 
следует остановиться,—первоочередная наша задача.

Все эти вопросы будут поставлены в порядок дня 
Первого Всероссийского О‘езда представителей общест
венных и кооперативных организаций по пчеловодству. 
Перед 0‘ездом стоит очень большая и очень ответст
венная задача. Она может быть разрешена только при 
том условии, если местные организации горячо отклик
нутся на призыв Москвы и делегируют на 0‘езд сво
их представителей.

Но этого еще мало. Необходимо вопросы, постав
ленные в программу Сюзда, предварительно проработать 
на местах. Нужно обсудить их па местных съездах и 
совещаниях, посвятить им специальные собрания чле
нов обществ и кооперативов. Если такая предваритель
ная работа не будет проделана, занятия Всероссийского 
С‘езда не могут быть достаточно продуктивными, свя
занные с ним надежды могут не оправдаться.

А мы ждом от С'езда многого. Будем же гото
виться к Съезду!

Редакция.

К Всероссийскому С*езду представителей общественных и кооператив
ных организаций по пчеловодству.

Мысль о Всероссийском Оезде пчеловодных обще
ственных и кооперативных организаций уже давно за
нимает московские общественно-пчеловодные круги. Необ
ходимость в таком с‘езде особенно сильно чувствуется 
в настоящее время. Судя но отзывам работников с мест, 
письмам, получаемым редакцией „Пчеловодного Дела“ 
и т. п. многими провинциальными обществами пчело
водства и кооперативами вопрос о Всероссийском 
пчеловодном кооперативном С‘езде не раз поднимался 
на общих собраниях этих организаций.

Однако до самого последнего времени вследствие 
ряда причин вопрос о С*сзде оставался открытым. В 
январе месяце текущего года Всероссийским Союзом 
Сельско-Хозяйственной Кооперации в Москве было со
звано совещание представителей кооперативных союзов. 

входящих членами в Сельскосоюз, но вопросам коопе
ративной работы в области плодо-овощного и пчеловод
ного дела. Совещанием был заслушан доклад А. Е. 
Титова об очередных задачах С. X. кооперации в об
ласти пчеловоДства. Совещание между прочим, выска
зало пожелание, чтобы Сельскосоюзом совместно с 
Московским Обществом Сельского Хозяйства, как цен
тральной организацией, об‘единяющей общие и специаль
ные с. х. о-ва, был созван с'езд пчеловодов, об'еди- 
ненных в общества и кооперативы. Московское Обще
ство С. X. охотно откликнулось на призыв Сельско- 
союза и вопрос о С'езде был поставлен па рельсы.

Правление Сельскосоюза для работы в Организа
ционном Бюро С'езда уполномочило членов Правления 
И. И. Матвеева и й. И. Любимова, а Правление 
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М. 0. С. X. для той же цеди избрало И. А. Титова 
и одного иг членов Президиума О-ва. Перечисленным 
лицам и поручено сконструировать Организационно« 
Второ С'езда.

Па устроенном Игмайловской Опытной Пасекой сове
щании работников с мест, с‘ехавшихся на 0‘езд по 
опытному делу, идея 0‘езда представителей кооператив, 
и общественных организаций была встречена сочув
ственно и была намечена программа вопросов, которые 
следует подвергнуть обсуждению па С‘езде.

В программу С‘езда предположено включить следую
щие вопросы: 1) современное состояние пчеловодства в 
России; 2) сообщения с мест; 3) значение обществ 
пчеловодства п направление их деятельности; 4) задачи 
специальных пчеловодных кооперативных организаций и 
роль с. х. кооперации в деле кооперирования пчело
водов; 5) кооперативное ц общественное строительство 
в области пчеловодства; 6) работа кооперации в об
ласти производства и снабжения пчеловодов ульями, 
пчеловодными принадлежностями и искусств, вощиной; 

7) работа кооперации в отношении сбыта продуктов 
п-ва; 8) задачи кооперативных и обществ, организаций 
в деле распространений знаний по п-ву; 9) правовое 
положение пчеловоде, промысла; 10) налоговая полити
ка по отношению и пчеловодству; 11) способы обезпе- 
ипя пчеловодных хозяйств на случай плохого медосбора 
(организация медовых фондов (центрального и местных).

Приглашение принять участие на Сщзде предполо
жено разослать всем пчеловодным общественным и коо
перативным организациям (обществам, товариществам, 
союзам, артелям и т. д.), а также тем союзам с. х. 
кооперации, которые ведут работу по пчеловодству. Ор
ганизации с районом деятельности не менее губернии 
с правом решающего голоса могут делегировать по 2 
представителя и организ. с районом деят. менее губ.— 
по одному представителю.

Положенно и программа-П^зда в ближайшем буду
щем будут утверждены и разосланы на места. Тогда 
же будет окончательно установлено и время созыва 
с‘езда (предполагается с 27 по 30 апреля 1922 г.).

К вопросу об изучении зимовии пчел.
Зимовка пчел в условиях климата средней России 

является самым опасным периодом пчелиной жизни. 
Гибель пчелиных семей чаще всего нрисходит именно 
во время зимовки. Благополучием зимовки меряется уме
лость пчеловода. В разных условиях климата зимовка 
пчел получает совершенно разный характер. Иа юге 
пчелы облетываются в течение всей зимы, проводя в 
сидячем положении только небольшие промежутки вре
мени подобно тому, как это бывает у нас летом во 
время ненастья.

В Тифлисе матки червят еще в октябре, в февра
ле или даже январе уже начинается снова расплод. Б 
Германии, по свидетельству Цандера, весенний облет 
пчел, конечно, ио знающих тяжелых условий омшаника, 
совершается иногда уже в конце января, срок совер
шенно не вяжущийся с представлением о средне-русской 
зиме. Понятно, что полугодовое затворничество наших 
пчел создает совершенно специальные и, конечно, надо 
сказать, совершенно ненормальные для природы пчелы, 
южанки по происхождению, жизненные условия. Чем 
дальше мы будем подвигаться па юг, том условия зим
ней жизни пчел будут приближаться к нормальным, 
природе пчелы свойственным. Отсюда ясно, как важно 
иметь точные данные относительно зимовки пчел на об- 
ширном пространстве нашего отечества.

В чем же должны заключаться те точные данные, 
которые мы должны собрать относительно зимовки? Во 
первых, необходимо изГоть записи изменения веса улья 
в течение зимы. Всякий, имеющий весовой улей, дол
жен оставить его иа весах и в омшанике и делать 
записи в определенные сроки, раз в педелю или раз 
в 2 недели. Я пишу эту статью средн зимы, так что 
мой совет пригодится только на будущий год, но не
которые наблюдения можно будет сделать еще в конце 
зимовки в этом году. Между прочим, если вы. не оста
вили , своего весового улья иа весах я омшанике, но 
записали вес улья перед постановкой туда, запишите 
вес улья в день выставки ¿>о нч«л. Всетаки 

вы получите общую убыль веса улья за зиму. Затем 
обращаю внимание на то, что некоторые пчеловоды, 
имеющие весовые ульи, ведут ежедневные записи не не
прерывно, а только во время взятка, начинают записи 
не тотчас поело выставки, прекращают записи задолго 
до постановки в омшаник. Таким образом получаются 
не научные данные. Надо но лениться, если хочешь 
добыть научный материал и надо вести записи веса с 
такой непрерывностью, как ведутся записи на метеоро
логических станциях.

Весьма важным вопросом зимовки пчел является 
вопрос о количестве подмора, вопрос совершенно не изу
ченный. Я обращаю самое настоятельное внимание всех 
опытных пасек, всех учебных пасек на необходимость 
получения точных данных о количестве подмора в ка
ждом ульп. Для этого при весенпей чистке дна надо 
завернуть отдельно в кусок бумаги подмор каждагр улья, 
записавши на этой же бумаге помер, и затем пересчи
тать количество мертвых пчел каждаго улья. При этом 
резко отделятся семьи больные нозематозом от семей 
здоровых. Разница в подморе между разными ульями 
и разными пасеками бывает громадная. Наиболее инте
ресны наблюдения над подмором в течение всей зимо
вки в определенные сроки, например, через каждые 
две недоли. Организовать такие наблюдения можно сле
дующим образом. На дно улья с от‘емным дном при
лаживается фанера или картон размером в площадь дна 
внутри улья. Улей ставится на две маленьких подкла- 
дочки, помещаемых спереди под боковые стенки так, 
чтобы передний край улья был слегка приподнят и че
рез эту щель можно было бы вытянуть вкладное дно, 
иа котором будут лежать трупы умерших пчелок. Если 
улей болен нозематозом, то количество умерших будет 
иостопеено возрастать и достигнет наибольшей величины 
к самому концу зимовки. Мпе лично пришлось наблю
дать за последние дзе недели перед выставкой смерт
ность болей 1500 штук, тогда как в начале зимы к 
том же улье было менее 20 умерших за 2 надели.
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В один й тот же день 16 марта в одном улье было 
104, в другом 2746 трупов пчел. Уже и« этих цифр 
достаточно ясно, насколько интересны наблюдения над 
подмором. Только с помощью их мы Можем получить 
более или менее точные данные относительно санитар
ных условий зимовки и состояния здоровья пчэл. Ко
нечно, подмор весьма важнр подвергнуть микроскопиче
скому исследованию на нозейатоз, особенно если его 
много.

Мусор, который накопляется за зиму в ульях, под
лежит наблюдению, так как в нем поселяются некоторые 
насекомые, определить которых, конечно, интересно. Их 
следует собрать в пробирочку со спиртом или сохранить 
сухими.

Если у пчеловода есть термометр максимум-мини
мум или он может его достать, то его необходимо по
весить в омшанике и записывать температуру хотя бы 
раз в неделю пли хотя бы в 2 недели раз, чтобы 
иметь данные относительно того, насколько температура 
внутри омшаника зависит от наружной температура. 
Если к этому можно присоединить наблюдение за тем
пературой внутри улья, то будет, конечно, еще инте
реснее.

Если поставить себе специальную задачу изучать 
биологию зимовки, то следует предпринять одно до
вольно трудное, но весьма интересное наблюдение над 
состоянием гнезда в начале зимовки и в конце зимовки. 
Для этого надо сделать чертежи каждого сота на от
дельных листах бумаги, обозначив на этих чертежах 
расположение меда. Сравнив чертежи, сделанные до 
зимовки, с чертежами, сделанными после зимовки, мы 
получим интереснейшую картину, поясняющую деятель
ность клуба пчел зимою. Является вопрос, как сделать 
чертежи, чтобы они были и точны, и легко выполнимы. 
Конечно, можно это сделать на глаз, но это будет не
точно. Я выработал план изготовления чертежей сотов 

как для этой, так и для других целей, по ввиду не
которой сложности этого способа, требующего очень по
дробного описания, я опишу ого в особой статье.*

Весьма большой интерес представляет факт зимовки 
трутней в безматочных семьях. Над этим желательны 
подробные наблюдении. Желательно, чтобы каждый, у 
кого окажется такой случай, подробно записал все, что 
к этому' случаю относится: много ли перезимовало трут
ней, как они себя ведут ранней весной, не меняется 
ли их судьба, если с весны в улей дать матку, долго 
ли они проживут (доживут ли до вывода новых трут
ней) и т. п.

Весьма интересны наблюдения над зимним червле
нием. Наблюдать его во время зимовки слишком трудно, 
но при выставке желательно возможно точнее записать 
состояние расплода в каждом улье. Во время происхо
дившего в Москве в начале февраля совещания по 
опытному делу один кавказский пчеловод сообщал мне 
о червлении матки в точение всей зимы. Было бы 
весьма интересно иметь точно проверенные данные по 
этому интересному вопросу. 4

Причина гибели пчбл на зимовке должна быть пред
метом специального наблюдения и исследования. Инте
ресно собрать статистические данные о проценте смерт
ности семей во время зимовки и о причинах этой 
смертности. Эти данные может сообщить всякий пчело
вод, который не поленится написать письмо.

Пусть каждый желающий делать наблюдения пче
ловод, прочитавши эту статью, сообразит, что он может 
сделать в конце этой зимы по этой программе п сде
лает это, а, сделавши, пусть сообщит результаты на 
Измайловскую пасеку, где они будут обработаны, а 
результаты обработки напечатаны.

Г. Кожевников.

деятельности семьи пчел.
Оживотворяющая сила, господствующая над материей, 

дает живому существу победу над стихийным могуще
ством. Эта спла, постепенно изменяя физическую орга
низацию живого существа, усложняя его в поколениях, 
проявляется все совершеннее и сложнее.

В семье пчел созидательная сила направляет жизнь 
п деятельность семьи по определенному руслу. Эта сила— 
удивительный кормчий, проводящий утлое, хрупкое су
денышко—пчелу по безбрежному бушующему жизненному 
океану.

Для проявления этой силы требуются особые сосу
ды—нервная система живого организма. В зависимости 
от ее строения, проявляется эта сила различно—у жи
вотных в инстикте, у человека—в разуме. Как элек
трическая спла проявляется через особо устроенные 
элементы и динамо-машины, так и созидающая сила 
проявляется через нервную систему. Сила эта создала 
организмы и неустанно продолжает создавать их—но
сителей нервной ткани. На рождение и смерть прихо
дится смотреть, как на создание и браковку со стороны 
созидательной силы живых аппаратов для ее наивыс
шего проявления. Сила.эта неустанно "создает новые 

существа, чтобы полнее проявляться через них. В этом 
ее проявлении, очевидно, должна быть известная посте
пенность, в силу чего организмы, помимо своей воли, 
пробуждаются к воспроизведению новых и, конечно, 
более совершенных поколений.

Сила эта направляет и семью пчел» по определен
ному руслу, к определенной цели. Она дает ей им
пульс для жизни п деятельности. Каковы же побужде
ния пчел к жизни, об этом и будем говорить в даль
нейшем.

Пчелы но врожденному инстинкту, собирая цветень 
и нектар, перелетают'с цветка- на цветок одного и того 
же вида растения, благодаря чему производят величай
ший биологический процесс. Издревле известно пчелам 
то, что наука открыла человечеству сравнительно не
давно, а именно, что цветень или пыльца растений есть 
оплодотворяющая цветы материя. Оказывается, что у 
пчел есть, как удачно выразился Фабр, ботаническое 
чутье. Благодаря последнему пчела приносит огромную 
пользу растительному царству, помогая перекрестному 
опылению цветов и череа »то служит созидательной силе. 
Пчела стремится размножать медоноса, увы, с которых
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по краткости своей живни ей не придется пользоваться 
цветнем и нектаром. Очевидно, что она заботится о 
размножении медоносов не для себя лично, а только 
для будущих, поколений, чтобы они пользовались обиль 
ным пастбищем. Таким образом, семья пчел инстинк
тивно работает, а, следовательно, и живет только для 
будущих своих поколений.

Это же самое побуждение проявляется и в следую
щем: пчелы, будучи привязаны к матке, меньше обра
щают внимания на неплодную, чем на плодную матку. 
Особь матки одна и та же, но чувство преданности у 
пчел сразу возрастает при появлении яиц в яичниках 
матки. Очевидно, что дело преданности к ней ие в са
мой матке, как таковой, а в ее плодоношении, в том 
священном для них органе, который дает яйца. Яич
ники, наполненные яйцами, являются для семьи писан
ным законом, регулирующим все обязанности и взаимо
отношения ее членов между собою. Это биологические 
скрижали, которыми' руководствуются пчелы. Если яич
ники имеют яйца, другими словами, носительница этих 
яичников способна нести яйца,—у семьи пчел ость бу
дущность, есть побуждение к существованию и деятель
ности, в силу чего семья проявляет напряженнейшую 
энергию к работе. Если матка не способна нести яйца— 
семья теряет всякую надежду и вместе с нею и тру
доспособность и спайку членов семьи между собою. 
Пчела тогда ужо почти не облетывает цветов, что сви
детельствует также и о том, что она. облетывает их но 
ради блага растений, как таковых. Из‘ять из улья 
матку и не дать возможности пчелам выводить детку, 
значит лишить семью надежды на будущность, значит 
из'ять импульс и тогда от семьи пчел ровно ничего ие 
останется.

Какую бы сторону деятельности семьи пчел мы по 
взяли, везде и всюду действует один и тот же импульс— 
жить для будущих поколений. Страшная жадность к 
медосбору и даже к чрезмерному, если имеются к тому 
благоприятные 'условия, не есть стяжание ради наживы, 
роскоши, удобства жизни, индивидуального благополучия, 
так как сколько бы не было в улье запасов, расходо
вание богатств улья не превышает того минимума, ка
ким пчелы довольствовались бы и при ограниченных за
пасах. Лично для себя, они всегда расходуют их в 

зависимости от производительности труда. Пчела, каж
дая в отдельности живет всего только несколько педель 
и почти каждое лето, роясь, покидает свой. улей и за
пасы, и в то же время производит огромный сбор меда. 
Очевидно, что пчелы накапливают запасы не для себя 
лично^ а: для потомства, для продолжения жизни семьи, 
чтобы не угасить жизненную лампаду, зажженную когда 
то созидающими силами в том более простом существе, 
из которого произошла медоносная пчела.

Даже преступные с точки зрения человеческой мо
рали действия пчел, а именно похищение меда из чу
жого улья, допускается пчелами не для использования 
реквизированного для своего удовольствия, а для блага 
будущих поколений.

Вместе с возникновением в семье пчел 3-то эле
мента—работниц, на них всей своей тяжестью стал 
действовать закон сохранения вида, сделавший дотку 
центром всех упований, об'ектом сохранения вида. 
Детка—ось, на которой вращается вся деятельность 
семьи пчел. Все длд детей—вот девиз в улье, но на 
бумаге, а в самом1 существе природы пчелы. Ради дотки 
пчелы собирают цветень и нектар, для нее строят во
щину и отдают ей всю свою, жизнь. Созидающая сила 
когда то зажгла в пчеле огонь жизни и пчела не за
копала данного ей таланта, а исиользывает все свои силы 
и доступные ей силы природы, оберегая в потомстве данную 
011 жизнь. Пчела не угасила огня жизни, а продолжает 
прогрессивно гореть в поколениях, воспитывая их соот
ветствующим образом. Семья пчел—неугасимая лампада 
жизни и она ярко горит перед созидающей силой, сви
детельствуя об ее могуществе. Семья живет и будет 
жить, сменяя только членов своих, как дерево ежегодно 
свои листья. Что же может быть мудрее и жизненнее— 
надейся на будущее и всемерно мобилизуй духовные и 
телесные свои силы дли использования настоящего ради 
будущего!

Итак, семья, пчел, живя жизнью настоящего, жизнью 
материалиста, но не эгоиста, имеет инстинктивное стрем
ление к будущему и это дает ей импульс к многотруд
ной и плодотворной деятельности.

Л. Снежневский.

Перевозка и осмотр мет аджой»
Как я га®ревозип гвцеэт зимой.

2-го Декабря 1921 года мною была совершена 
поездка по командировке Петроград. Агроном. Инсти
тута в Рязанскую губ. для покупки пчел, где и было 
приобретено 32 семьи. Ульи 2-го января 1922 года 
были свезены на ст. Вышгород и погружены в вагон 
в следующем порядке: на пол вагона был наложен 
слой сена на 3Д арш. и поставлен ряд ульев с пче
лами, с промежутками по Че арш., как от стенки 
вагона, так и между ульями. Промежутки заполнялись 
сеном. Сверху на ульи был также положен слой сена 
в ’/в арш. и на них поставлен второй ряд ульев в 
таком же порядке, как и первый. Верх ульев был 
покрыт севом, при чем последний ряд к дверям был 

заставлен пустыми ульями и между ниди и ульями 
заполненными пчелами было также сено. В таком 
порядке в половице вагона, вдоль его до дверей по
местилось три ряда и поперек четыре ряда, в вышину 
два ряда, итого 24 улья. Остальные в таком же по
рядке были помещены против одной из дверей, каковая 
была наглухо закрыта. 2 верхние улья, стоящие у 
двери не были защищены с верху сеном, у одного 
даже передняя часть не была защищена и оба под
вергались колебаниям температуры, потому что во вто
рой половине вагона стояла печка, которая безпро- 
рывио топилась и частенько дымила. Не смотря па такую 
неравномерную температуру пчелы этих 2-х ульев, 
хотя и волновались, но прибыли на место без малей
шей осыпи. Остальные закрытие сеном ульи вею дорогу



не осматривались й ио прибытии на место (ст, Алек
сандровское) при выгрузке ян сколько не безпокоилнсь 
п не шумели, на стук по улью отвечали дружным 
гулом.

Перевозка пчел па лошадях до станции цроизво- 
дилась на 7—12 верст, В дорого с пчелами про
были 21 день с 2 января по 23 января. Перевозка 
производилась при очень трудных условиях: неравно
мерная температура от‘топки печи, тряска при езде, 
а в особенности безпокоили пчел остановки и троганья 
поезда с места, при которых происходили такие толчки, 
что двери у вагона открывались и предметы в вагоне 
срывались с мест. Как себя чувствовали в это время 
пчелы, заложенные сеном, сказать не моту, а два от
крытые улья в начале волновались, по потом перестали, 
как бы привыкнув к толчкам. До моста пчелы прибыли 
благополучно. При дальнейших осмотрах сообщу допол
нительно.

//. Селиванов.

Из пчеловодной практики.
I. Зиглняя перевозка пчел.

В марте 1919 года мне невольно пришлось по
ставить опыт с зимней перевозкой пчел. Часть рекви
зированных у меня Петровским Уземотделом пчел была 
возвращена мио но настоянию Губземотдела. Измучен
ный опекой этого учреждения, я решил во что бы 
то пи стало ускользнуть из-под его сферы влияния и 
рискнул зимой увести пчел в другой уезд. Нашел 
подходящую местность за 100 верст от Петровска в 
Кузнецком уезде на р. Суре и 18 марта повез своих 
пчел на простых санях. На каждых санях в два 
этажа поместилось по 8 семей: 2 семьи в головнях 
(передок), рамками вдоль дороги, чтобы избежать об
рыва сотов от вертикальных толчков, а остальные на 
зади рамками поперек дороги, чем надеялся предохра
нить ульи от ударов в раскатах. Вощина у меня па- 
ващивается обычно на 5 проволок и не менее, как 
на три. Дорога была ужасно разбита и ульи мои 
много раз лежали па боку. То и дело приходилось 
поднимать то ту, то другую подводу. В благополучии 
перевозки я сильно сомневался. Ехать пришлось два 
дня; ехали конечно только днем. Температура стояла 
(в полдень) от—2° до—12°Р. Пчелы шумели, как и 
всегда в таких случаях, но мне казалось не так буйно, 
как при летней перевозке. До места довезли все семьи 
живыми, но я еще пе был уверен, что не будет ги
бели от обрыва сотов. Пришлось произвести осмотр в 
комнате. Ульи у меня одностопные, но передние и 
задние стенки из двухдюймовок,—и были с полным 
комплектом рамок.

I!. Зимний осмотр пчел в помещении.
Солнце уже хорошо обогревало окна и я решил, 

что большой потери быть не может; на мокрых стеклах 
урон был бы неизбежен. Помещение позволяло мне 
вносить в один раз 8 семей, по количеству окон, так 

что я решил ставить ульи прилетными досками на по
доконники. Открыты были летки, доски-покрышка (ульи 
с- верхними летками) и пчелы стали дружно выходить 
из ульев, облеплять окна п даже летать по комнате. 
Через час начал менять донья, чистить их а потом 
произвел подробный внутренний осмотр. Свейго под
мора. следовательно пчел застывших в дороге, было 
очень мало. Обрыва сотов совсем но оказалось, чему 
был я несказанно удивлен, так как были рамки с 
вощиной последнего сезона и с хорошими запасами. 
Пчелы, растревоженные осмотром, еще дружнее начали 
облетаться.

К вечеру большинство пчел забрались сами в улей, 
немногие привились па верху окошек и их пришлось 
стряхнуть. Но порядочно (по горсти и более) осталось 
на подоконниках мертвых, обезеилевших от постоян
ных взлетов по окошку. Это и был самый большой 
урон от несвоевременного осмотра, но едва ли не было 
бы большего, если бы пчелам пришлось досиживать 
до выставки. На этот раз мне не пришлось пчел в 
комнате кормить, а на следующий голодный год эту 
операцию с несвоевременным осмотром вынужден был 
повторить, так как лучшие семьи пошли в зимовку с 
громадной силой в 10—12 фунтов и им обычных 
запасов не хватило; и подкормка в комнате прошла 
прекрасно (впрыскивал в рамки). #

Интересен случай с одной семьей. Семья была 
лучшая на пасеке (кабах-тапинка),. пошла с силой до 
12—14 ф. и с'запасами до 35 ф. Так как я на
деялся, что она благополучно прозимует, то отставил 
ее в сторону, когда выносил голодняков, тем более, 
что на стук она дружно отзывалась. Когда же погля
дел через недолю, она оказалась уже мертвой. Наскоро 
внес ео в дом, открыл верхнюю доску; некоторые 
пчелкп еще подавали признаки жизни. Такое непо
мерное истребление запасов объясняю тем, что скорм
ленная подкормка в середине августа не была пче
лами запечатана. Улей поставил на печку и сверху 
положил рамку с медом, а дно, так как много пчел 
осыпалось и зимняя сторона дна в 50 мм. глубиной 
была заполнена свежой пчелой, было поставлено в 
теплую печку (вечером). Пчелы в улье и на дне были 
обильно спрыснуты сытой. К утру большинство пчел 
ожило и улей был вынесен к окошку, где пчелы стали 
облетываться. После осмотра пчелы были обильно 
накормлены. Сомневался, жива ли матка, так как в 
большой силе найти не мог, по все оказалось благо
получно и при весенней ревизии в этой семье было 
на шести рамках широко расположенная черва. В лето 
эта семья оказалась одной из лучших и была упот
реблена па искусственное страивание.

Относительно зимней перевозки вывод должен быть 
безусловно положительный. Зимний осмотр пчел без 
нужды делать не приходится, так как безпокойства для 
себя и пчел очень много, но в известных случаях он 
может оказать большую помощь в спасении пчел.

м. Мар.
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Мысли и мнения.
Лед заголовком „мысли ы мнения“ мы будем по

мещать в кратком изложении те „мысли" и те „мне
ния", с которыми нам приходится сталкиваться ври 
обзоре прежней и современной литературы, как русской, 
так и иностранной, при переписке с пчеловодами и при 
устных с ними беседах. Мы будем делиться также с 
читателями собственными мыслями и мнениями по тем 
вопросам, которые на наш взгляд представляют интерес 
и заслуживают обсуждения или гласности.

Весенняя подкормка.
Мы предлагаем читателям „Пчеловодного Дела" 

обратить особенное внимание на статью проф. В. И. 
Логинова, помещенную в Ш-м выи. журнала: „Бере
зовый сок, как подкормка для пчел". Нам думается, 
что этот продукт действительно может занять не пос
леднее место в ряду суррогатов, которые без вреда 
можно употреблять для подкормки пчел весной. Север, 
Центральные губ. и др. местности России изобилуют 
березой п многие пчеловоды без особого труда могут 
получить значительное количество этого продукта.

По указаниям проф. Логинова из 7—8 ведер со
ка можно добыть 2—2 Уз ф. сахара. При весенней 
подкормке, разумеется, нет необходимости производить 
выпаривание до степени образования сахара: вполне 
пригодным для подкормки будет сироп, содержащий в 
собе 25—ЗС% сахара; до такой густоты и следует 
производить выпаривание. Следовательно, с 8 ведер 
сока можно получить до 10 фунтов сиропа, годного 
для подкормки пчел.

Пчеловодам необходимо к весне хорошенько про
думать вопрос о получении и выпаривании березового 
сока, т. к. от этого, м. б.,„.будет зависеть жизнь не 
одной тысячи семей пчел.

Не меньшего внимания заслуживает тут же поме
щенная статья учителя Д. Руженцова н выдержка из 
старинного руководства свящ. С. К. Юшкова „О под
кормке пчел солодом" (вернее суслом). Из сообщения 
свящ. Юшкова видно, что еще в 70-х годах прошлого ст. 
пчеловоды вынуждены были прибегать к суррогатам. Их 
опыт пужно нам использовать.

Может-ли переносится гнилец черев искусственную 
вощину.

Эрнест Рут в своем журнале Gleanings in Bee 
Culture пишет следующее: па конвенции пчеловодов 

Штата Пеисильвмин, в Харрисбурге был поднят 
вопрос о том. может ли переносится гнилец через ис
кусственную вощину. По нашему мнению, сильнейшим 
доказательством того, что искусственная вощина не 
является виновницей в распространении гнильца слу
жит то обстоятельство, что распространение искусствен
ной вощины очень широко: она употребляется на ты
сячах пасек, как бы они велики или малы не были. 
Нам известно, что в большинстве мастерских искус
ственной вощины не делают какой либо иной сорти
ровки воска, как только по цвету. Светлый воск, до
бытый из 'крышечек, получаемых при распечатывании 
сотов, употребляется на изготовление магазинной-сек
ционной вощины. Томный воск в большинство случаев 
добывается из старых гнездовых сотов, нередко взя
тых даже из неразборных ульев. Несомненно, некото
рая часть сотов попадает из гннльцовых семей, а по
лученный из ннх воск идет на вощппу, поступающую 
в гнездовые рамки, в которой будет развиваться черва. 
Если допустить, что искусственная вощина, употребляю
щаяся на громадном количестве насек, служит распро
странительницей гнильца, то болезнь могла, бы настолько 
быстро развиться, что в течение одного года смела бы 
всю пчеловодную промышленность в стране. Ведь па 
самом деле на тысячах пасек из года в год приме
няется искуственная вощина, но на многих из них кц о 
каком гнильце нет и помину. Теперь, заключает Рут. 
если есть у кого доказательства более веские, мы хо
тели бы знать о пих.

Может быть нам возразят, что сильные семьп мо
гут подавлять гнилец в самом начале. Возможно, что 
это справедливо для Европейского гнильца, но абсолютно 
невозможно по отношению к Американскому гнильцу.

Ниже Рут пишет, что по его миопию, главной 
причиной распространения заразы служит воровство 
пчел в безвзяточное время.

На с:езде пчеловодов, бывшем в Гамильтоне на 
пасеке Дадана, известный Американский пчеловод, ин
спектор пасек Штата Висконсин г. Франс в своем 
докладе о гнильце сообщил, что, с целью убедиться, 
переносится ли гнилец через искусственную вощину, он 
приготовил вощину из воска полученного из сотов, взя
тых от семей, зараженных гнильцом в самой сильной 
степени и раздал вощину 62 здоровым семьям. Ни 
одна из указанных семей не заболела.

А. Титов.

Эатетки мз и рантики.
¡Павильонная система пчеповожденмя.

Я хочу поделиться результатами 2-х летей пра
ктики ведения пчел в павильоне. Обстоятельства сло
жились так. что моя пасека, находясь довольно далеко 
от дома, почти ежегодно подвергалась ограблению. 
Грабили ео зимой, грабили и во время главного взя
тка, грабили и уносили не только магазинные, но и 
гнездовые рамки.

Весной 1920 года я построил павильон и перевел 
в него имевшиеся у меня 4 семьп г, ульях Дадана. 
За лето искусственным роением увеличил до 7 семей 
и заполнил весь павильон. Размеры павильона 6X7 
арш.; ульи размещены в трех стенках, а в четвертой 
стенке—северной—дверь. В двух стонках по 2 улья, 
в одной три. Постройка нз бревнушок 2—3 вершк. 
толщиною, крыша из тт, без потолка.
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Пчелы в первую зиму перезимовали хорошо. Ран
ней весной 1921 г. я надстроил второй этаж; при 
том второй этаж я сделал шире первого. Во 2-м 
этаже можно разместить 14 семей: в 2-х степах по 3 семьи, 
а в 2-х по 4 семьи. Всего значит в павильоне может 
поместиться 21 семья.

Из первого.во второй этаж ведет широкая, отло
гая лестница. Вверху кругом всех 4-х стен идет не
широкая площадка: однако потом пришлось ее расши
рить, в целях большей безопасности при разных ра
ботах во втором этаже. Однако это уширение площадки 
затемняет первый этаж и несколько затрудняет работу 
в нижних ульях. В крыше сделано окно 11/эХ2 
арш., которое обычно все лето открыто, а в не
погоду и на зиму задвигается дверкой. Вход в 
павильон плотно зкрывается дверью и замыкается 2 
замками. Павильон построен в 10-12 шагах от дома, 
на оюроде. До сих пор пока права „собственника“ 
не нарушались.

В стене на внутренней стороне бревна срезаны до 
половины, а между 3-4 бревном сделана вырезка ши
риной в 3-4 вершка, при чем верхнее над вырезкой 
бревно „скошено" над летком так, что в общем пере
ход для пчелы получается совсем короткий. Улей вста
вляется как бы в эту вырезку и его передняя стенка 
плотно прилагает к внутренней стопке павильона, при 
чем прилетная доска высовывается.

Какие же удобства павильона кроме того, что мы 
можем держать пчел на замке.

1, Осмотр пчел производить можно во всякую по
году, что иногда бывает необходимо и что нельзя де
лать в дождь.

2. Пчелы гораздо меньше сердятся и жалят. Когда 
откроешь гнездо, то пчела от подкуривания поднимается 
вверх и через окно улетает наружу, а не носится над 
головой осматривающего.

3. При осмотре пчел вы затворяете за собой дверь 
и никто посторонний вам не мешает. Всякому пчело
воду хорошо известно, как досадно и как начинаешь 
„нервничать“, когда во время осмотра кто либо „осто
рожно“ выглядывает из-за дерева или из-за угла. А 
в павильоне вы работаете, как у себя в комнате.

4. Лотом ульи стоят конечно без крышек, а лишь 
прикрытые подушкой: их не нагревает солнце, их не 
мочит и дождь.

5. Ульи все время стоят па- одном место и их не 
нужпо переносить на зиму в омшаник, а весной обратно.

Все это, так сказать, выгоды „весомые“, а есть 
еще и „невесомые“—это, когда усталый и утомленный 
пчеловод, придя в павильон, сядет в мягкое кресло и 
отдыхает душой и телом от треволнений житейского 
моря, под мягкий шум пчел-работниц. Хорошо также 
что либо работать па верстаке под бодрый шум пчелы...

Старался я наблюдать и над тем, не залетают ли 
пчелы друг к другу в улей, благодаря близкому сосед
ству. За 3 летних сезона! мне не пришлось этого за
метить; вообще каких либо неудобств я решительно и« 
мог заметить за 2 сезона. Показываю а павильон во 
время с.-х. выставок, которые бывают ежегодно вот уже 
в течении 12 лет под ряд при нашем с.-х. т-ве, и 

все пчеловоды искренно „восхищаются" таким способом 
охраны пчел и меда; инструктор, впрочем, пока не очень 
одобряет. Занимаюсь я пчеловодством, как любитель, а 
не как промышленник я поэтому может быть кое-чего 
и не замечаю... Однако, я, не переставая, благословляю 
небо, что у меня есть такой павильон, в котором я 
провожу, кажется, лучшие часы своей жнзпп.

Дм. Андреев.

Борьба с воровством (западом) пчеп.
Пчеловоды каждый раз при встрече друг с дру

гом, поговоривши вообще о пчеловодстве, всегда сводят 
беседу к тому, как остановить воровство пчел. Очевидно 
этот вопрос в пчеловодстве является наболевшим и 
требующим серьезного внимания. И, действительно, от 
воровства пчел каждый год погибает очень много пче
линых семей и нередко даже целые пасеки. Воровство 
пчел—это бич пчеловодства. Оно особенно опасно для 
пчеловодов, незнакомых с жизнью пчел и уходом за 
ними. Таких пчеловодов у нас, в России, еще очень 
много. Здесь я хочу поделиться тем, как во время 
моей инструкторской практики мне с владельцем одной 
пасеки удалось остановить массовый напад пчел.

Дело было так. Я в последних числах августа 
утром йоехал к одному пчеловоду на пасеку в поле, 
чтобы показать, как составлять гнезда на зимовку. 
День был жаркий, безвзяточный. При сборе гнезд на 
зимовку, как известно, все рамки в каждом улье при
ходится пересматривать, чтобы установить какие из вих 
лучше, а, иногда, переставлять с одного места на дру
гое и даже переносить из одного улья в другой. Вот 
за такой работой прошло у пас времени часа—два 
три, после чего, часов около трех дня, мы увидели, 
что на пасеке происходит воровство. Вся пасека по
крылась летающими в безпорядке пчелами, а прилетные 
доски и передние стенки ульев, с которыми мы только 
что работали, были сплошь покрыты пчелами. Пчелы 
всячески старались проникнуть в ульи, хотя и встре
чали со стороны хозяев сильный отпор. В общем соз
давалось такое положение, что вся пасека может пасть 
жертвою напада. Зная, что во время дождя пчелы 
спешать забраться в ульи, мы с хозяином ре
шили остановить воровство, создавши искусствен
ный дождь, что мы и сделали. Вооружившись холод
ной водой и веничками из прутьев, мы начали опры
скивать нападавших пчел, переходя от одного улья к 
другому и продолжая это делать до тех пор, пока 
пчелы не перестали толпиться у летков. Эта работа 
продлилась около получаса. После этого почтя ни одна 
пчела не осмеливалась лезть в чужой улей. На дру
гой день утром, как передавал хозяин пасеки, пчелы 
опять предприняли было облаву на те же ульи, на ко
торые нападали накануне, но хозяину опять удалось 
отогнать пчел водою. Следовательно, вода является хо
рошим средством против воровства пчел.

А. Т. Овчинников.
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К вопросу о гкиении трутневой червы в 
семьях « трутневой маткой.

Настоящею заметкою я обращаю внимание инте
ресующихся пчеловодством на следующее явление в 
жизни пчел. В семьях с трутневой маткой и трутовкой 
пчелой иногда гниет трутневая детка, воспитываемая в 
пчелиной вощине. В ячейках вместо трутневых, личи
нок находится грязноватая густая масса. Мало сведую- 
щие в гнильце могут принять это за гнилец, а между 
тем эта гниль не заразная.

Однако, не всегда детка от трутневой матки м 
трутовки подвергается гниению. Летом этого явления я 
не встречал, а только осенью.

В виду того, что летом в вышесказанных семьях 
гнилой червы я не встречал, а только осенью, полагаю, 
что летом детва но погибает от правильного питания 

трутневых личинок; в это время пчелам свойственно 
выводить трутней тем более при ненормальной матке и 
пчелы питают детку вполне соответствующим кормом 
для трутневых личинок. Осенью же, когда семья не так 
сильно чувствует ненормальность матки и в то же время 
пчелами овладевает настроение выводить только работ
ниц, личинки трутней, находящиеся в пчелиных 
ячейках, получают корм для пчелиных личинок. Такой 
корм, как несоответствующий для трутневых личинок, 
вызывает смерть последних.

Явление гибели трутневой детки в пчелиных ячей
ках очень интересное, необходимо установить его науч
ными приемами, что могут сделать пчеловоды, воору
женные химией н микроскопом.

П. Снежневскиа

Иэ деятельности опытных учреждений.
Тульская Оиыттая Пчеловодная Станция.

I. Организация станции.
Тульская Опытная Пчеловодная Станция возникла 

по инициативе Тульского Общества Пчеловодства в 
1919 году. В основу ее была положена Опытная Па
сека Общества и отведенный для нее небольшой уча
сток земля с несколькими постройками в 3-х верстах от 
гор. Тулы, По первоначальному плану организации 
Станция должна была состоять из опытного и учобпо- 
показательног,о отделов, в задачи которых входило:

1) Научные исследования в области естественной 
истории пчелы и медоносных растений;

2) Изучение нектариости медоносных растений в 
зависимости от различных условий;

3) Изучение приемов и методов пчеловождення;
4) Вопросы сохранения пчел;
5) Культура медоносных растений;
6) Организация курсов, лекций и бесед по пче

ловодству;
7) Консультация и непосредственная помощь пче

ловодам.
Соответственно этой, намеченной Обществом про

грамме и были начаты первые шаги организации.
Но осенью того же 1919 года в связи с тяжелыми 

условиями, переживавшимися страной, неустойчивым от
ношением власти к общественным организациям, в связи 
с нароставшей дороговизной на предметы и материалы 
необходимые Станции, стало ясно, что силами одного 
Тульского Общества Пчеловодства трудно создать опыт
ное учреждение.

Поэтому в интересах закрепления начатого дела, 
придания молодому возникающему учреждению более 
прочного существования было рошено на общем собра
нии передать начатую работу по организации Тульской 
Опытной Пчеловодной Станции для продолжения Губ- 
эемотделу, оговорив свое участи« в Комитате Станции 
и свое влияние на дальнейшую деятельность ее.

После этой передачи план организации Станции и 
ее программа неоднократно подвергались пересмотрам и 
обсуждениям, как сотрудниками Станции так и Коми
тетом Станции н в настоящее время представляются в 
следующем виде:

Тульская Опытная Пчеловодная Станция делится 
на опытный н учебно-показательный отделы в помощь 
которым выделяется дополнительно хозяйственный отдел, 
чтобы снять со специального персонала всю главную 
массу хозяйственных забот и облегчите тем работу по 
своим специальностям.

В программу опытного отдела входит:
1) Изучение анатомии, физиологии и биологии пчел;
2) Изучение пород пчел вообще и применительно 

к району Станции в частности;
3) Вопрос подбора производителей и подбора семей 

пчел;
4) Производительность пчел в зависимости от при

емов пчеловодства;
5) Изыскание методов пчеловождення наиболее вы

годных для района Станции и условий их применения;
6) Вопросы сохранения пчел;
7) Сравнительное изучение ульев и принадлежностей 

пчеловодства;
8) Изучение влияния метеорологических условий 

иа жизнь пчел и их производительность;
9) Болезни пчел и борьба с ними;

10) Изучение строения нектарников и их физиологии;
11) Нектарность растений в зависимости от почвен

ных и других условий;
1^) Влияние метеорологических факторов на нектар- 

иоеть растений:
19) Введение медоносных растений в севообороты:
14) Организация сплошного взятка- для пчел;
15) Экономическое использование медоносных растений;
16) Химия и фвдика меда, воска п прополиса;
17) Обработка продуктов пчеловодства;



ПЧЕЛОВОДНОЕ ДЕЛО.19

18)' Фенологические наблюдения.
Для выполнения этой программы в Опытном Отделе 

организуются:
1) Опытная Пасека в составе ни менее 200 се

мей пчел;
2) Макроскопическая, физико-химическая и бакте

риологическая лаборатории;
3) Метеорологическая станция;
4) Ботанический сад медоносных растений;
5) Опытное медоносное поле;
6) Экономическое медоносное поле.
За эти три года в блаети организации Станции ио 

причинам для всех ясным, сделать много не представ
лялось возможности.

Опытная пасека Станции состоит из 55 семей 
пчел. Безусловно этого количества пчелиных семей не
достаточно и для самой минимальной программы опытов.

Больше всего энергии было обращено на. оборудо
вание лабораторий т. к. изучение ноктарпости расте
ний, работы с модом и воском и работы в области 
изучения пчелы невозможны без лабораторного метода.

В этой области сделано значительно больше.
Станция в настоящее время имеет основу для ми

кроскопической и химической лабораторий. Приобре
тены микроскоп, бинокулярная лупа, простые лупы, 
небольшой микротом и целый ряд приборов и реакти
вов микроскопии.

Таким образом в области микроскопического него
дования, хотя я в примитивной еще обстановке, по 
вполне могут работать два специалиста.

Для химической лаборатории приобретены анали
тические весы йайопиз’а. весы Мога-АУеяШк, су
шильный шкаф, титровальные приборы, минимальное 
оборудование другими основными приборами лабора
тории, некоторое количество мерной и простой хими
ческой посуды, набор реактивов и т. п.

Организация ботанического сада медоносов только 
начата. Все внимание этого периода было обращено 
на заготовку семян и изыскание кустарников и много
летних трав. Собраны седана дикорастущих медоносов, 
некоторое количество сельско хозяйственных медоносов 
и отмечены, места нахождения кустарниковых и много
летних травянистых медоносных растений.

Необходимость возможно скорее поставить регуляр
ные метеорологические наблюдения диктуется всеми 
вопросами исследования биологии пчелиной семьи и 
нектарности растений. Приходилось отыскивать метео
рологические приборы разрушенных метеорологических 
пунктов, так как найти новые не было возможности. 
Все найденные приборы оказывались в испорченном 
виде и были отданы в ремонт и проверку. Таким 
способом удалось составить набор из таких инструмен
тов: английская метеорологическая будка, термометры 
максимальный и минимальный, психрометическио тер
мометры, почвенные термометры, флюгер, дождемер, 
гигрометр и снеГовая рейка.

В настоящее время уже стало возможным присту
пить к устройству метеорологической Станции и мы 
надеемся, что с января, февраля месяца смогут на

чаться регулярные наблюдения. Мы сознаем, что этого 
недостаточно, что необходимо еще поставить наблюде
ния метеорологических факторов в самом улье и та
ким способом учитывать влияние внешних метеороло
гических условий па жизнедеятельность пчел, К этому 
принимаются вс® необходимы« меры, по на пути 
стоят следующее препятствия: 1) невыясненность спо
собов учета температуры и влажности в ульях и 
2) затруднения с приобретением и изготовлением соот
ветствующих приборов.

С момента организации Станции было возбуждено 
ходатайство перед Губземотделом об отводе земельной 
площади для медоносных полой. Принципиально вопрос 
был разрешен Губземотделом в положительном смысле 
тогда же, по фактическая прирезка земли тормозилась 
разными причинами, из которых наиболее главной было 
отсутствие свободной фондовой земли вблизи станции.

В 3-х верстах от настоящего места Станции на
ходится владение бывш. Лихняковича, ранее предназ
начавшееся для организации опытной пасеки Тульского 
Общества Пчеловодства. Это владение имеет около 100 
десяти« земли, из которых до 60 десятин пахотной, 
остальная площадь представлена садами, огородами, 
усадьбой, лугом, болотной почвой п т. и.

Площадь земли имей’ все характерные для района 
Станции элементы, также как п присутствие липы. Скло
ны в разных направлениях, различные виды почв не 
черноземной полосы, речные и суходольные луга, болот
ные участки—все это дает широкое поле деятельности 
для изучения медоносных растений.

Губземотдел передал это владение в распоряжение 
Станции п в настоящее время ведутся подготовитель
ные работы для перевода туда Опытного п Хозяйствен
ного Отделов.

Перевод этих Отделов в повое владение значительно 
облегчит развертывание организации учебно-показатель
ного отдела, который был сильно стеснен и не мог рас
ширять своей деятельности из за подостатка помещения.

В программу этого отдела должно войти:
1) Проведение курсов подготовки специального пер

сонала по пчеловодству.
2) Организация курсов, лекций и бесед по пчело

водству для ознакомления населения с основами совре
менного культурного пчеловодства.

3) 06‘ясненая экскурсиям и посетителям.
4) Изготовление пособий и коллекций по пчело

водству.
5) Показательная выработка ульев, пчеловодных 

принадлежностей и искусственной вощины.
6) Вывод племенных маток.
7) Организация показательного питомника медо

носных растений и показательных приемов их культуры.
8) Обследование пчеловодства района Станции и 

губернии.
9) Музей-аудитсрвя, собирание материалов по исто

рии и современному положению пчеловодства.
10) Консультация ио всем вопросам пчеловодства.
11) Непосредственная немощь пчеловодам в наибо

лее важных случаях.
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Соответственно этим задачам в учебно-показатель
ном отделе организуются:

1) Учебно-показательная пасека;
2) Питомник. маток;
3) Музей-аудитория;
4) Учебные мастерские. ульев, принадлежностей 

пчеловодства и искусственной вощины;
5) Библиотека;
6) Питомник медоносных растений.
В виду существующих разногласий об организации 

совместно опытного и учебно-показательного дела, мы 
постараемся отметить все причины, по которым мы 
организуем учебный отдел и много энергии затратили 
на развитие его деятельности. Первой причиной послу
жило определенное пожелание Тульского Общества Пче
ловодства.

По еще более важной причиной является совре
менное положение пчеловодства и опытного дола в этой 
Области в частности. Но для кого не является секре
том, что до свх пор в представлении больших масс 
населения пчеловодство является каким то третьестепен
ным любительским занятием; па этом фоне и опытное 
дело в области пчеловодства отодвинуто на самый 
задний план.

Сознавая, что в условиях организационной работы 
опытного отдела мы не скоро можем проявить вполне 
положительные результаты деятельности в области опыт
ной. но в то же время, чувствуя необходимость укреи- 
ленйя Станции ощутимой для масс и руководящих 
кругов и учреждений деятельностью, мы и направили 
нашу энергию, поскольку это было возможно, на учебно- 
показательную деятельность. Третья причина вытекала 
из нужд опытного дела. Для постановки опытов и 
наблюдений могут всегда поиадобитьтся пчелы, маткн, 
искусственная вощина, новые приспособления п т. п. 
или даже параллельная постановка опыта в разных 
местах. По этому мы полагаем, что с организацией 
учебно-показательного отдела мы в лпце его будем 
иметь резерв, из которого можем черпать все необхо
димое для опытов.

За истекший период времени вследствие стеснений 
в помещениях мы не столько развивали организацион
ную деятельность учебно-показательного отдела, сколько 
старались дать ему определенное направление деятель
ности. Проводились курсы по пчеловодству—месячные, 
а в 1920 п 1921 г.г. в связи с требованиями в гу
бернии техников пчеловодства были организованы курсы 
8 месячные для подготовки техников по пчеловодству 
н в настоящее время окончившие успешно эти курсы 
уже работают в разных уездах губернии.

Надвинувшийся кризис с искусственной вощиной 
выдвинул организацию на станции производства искус
ственной вощины. В этом доле Станция вошла в самое 
тесное сотрудничество с Союзом пчеловодов, взяв на 
себя переработку воска, принимаемого Союзом от пче
ловодов. В 1920 г. ого было переработано свыше 
40 пудов, а в 1921 году до 100 пуд. В настоящее 
время идет работы ио организации учебных мастерских 
п по расширению производства искусственной вощины.

В зимний период организуются курсы дйя подготовки 
инструкторов и техников по пчеловодству.

Развитие деятельности учебно-показательного отдела 
привлекло к Станции интерес и внимание, как насе
ления, так и пчеловодов и учреждений.

Количество посетителей • растет с каждым годом, 
точно так же. как и количество обращений к Станции 
за помощью и советами со стороны пчеловодов п уч
реждений.

Развивая эту деятельность в глубину, мы надеемся 
упрочить положение Станции и тем облегчить органи
зацию опытного дела по пчеловодству.

Необходимо большее внимание центра, более энер
гичная помощь его, чтобы опытное дело в области 
пчеловодства внести. равноправным членом в среду 
опытных учреждений других отраслей сельского хозяй
ства и том еще более закрепить достигнутые ре
зультаты.

Ф. Тюнин.

г '
Нижегородская Губернская Опшгкая 

Пасека. ' -
К организации Нижегородской Опытной Пасеки было 

прпступлепо в .1920 году.-
Прежде всего было приступлено к подысканию в * 

подходящих естественно-исторических условиях неболь
шого хозяйства. Такое хозяйство было вскоре намечено. 
Оно находится в 16 верстах от г. И. Новгорода, распо
ложено в смешанном лесу (бывш. Садовскаго) близь 
деревни Ройка. Бешен, вол. Обследование его с целью 
выяснения пригодности для опытнаго пчеловодства было 
поручено произвести мне совместно с затребованным из 
Москвы специалистом но пчеловодству А. Е. Титовым. 
По обследовании района, где предполагалось оборудовать 
опытную пасеку (примерно радиус на 3 версты), ока
залось. что естественно-исторические условия для устрой
ства в данной местности опытной пасеки вполне благо
приятствуют.

Из-за недостатка денежных средств, продоволь
ствия,рабочей силы выполнение намеченных программой 
работ первоначально протекало с большими трудностя
ми и подвигалось медленно. Тем пе менее к на
стоящему времени в течение 18 месяцев, эти работы, 
за малым исключением, выполнены. Но касаясь подро
бностей хода работ на опытной! пасеке вообще, отметим 
из них наиболее существенные. Они распадались па 
пасочные и хозяйственные. Так на пчельнике в 1920 
году в первую очередь были исправлены безматочные, 
неблагополучные семьи. Из 5 слабых пришлось сделать 
3 семьи. Таким образом, в распоряжении опытной па
секи первоначально оказалось 25 попранных семей в 
рамочных ульях Дадана-Блатта. В виду того, что в 
задачу организующегося учреждения входило иметь на 
пасеке возможно большее число пчелиных семой, нап
равление пасечного хозяйства было принято роевое.

Благодаря такому направлению пасока в первый же 
год существования с 25 семей увеличилась до 35, т.-е. 
на 40%. Кроме того в том же году по окончании ме
досбора на опытную насеку было перевезено с ликви
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дированной совпасеки при с. Доеквде Нижегор. уезда 
1о слабых маломерных семей. Ив них на зимовку было’ 
собрано 10 средних по силе семей. Всего в' первый 
год пасеки пошло на зимовку 45 пчелиных семей, все 
в рамочных ульях Дадака-Блатта. В течение летнего 
периода заменено 10 старых плохо червящих маток и 
заготовлено к весне 4 матки в нуклеусах. В резуль
тате медосбора оказалось, что пасека., несмотря на уса
ленное роение и сравнительно неудовлетворительный год 
по медосбору,—дала в доход около пудов меда, 
т.-е. в среднем по 20 ф. на каждую пчелиную семью.

С окончанием пчеловодного сезона все организован
ные работы на опытной пасеке пришлось временно пре
кратить, так как вследствие .продовольственных затруд
нений не представлялось возможным оставить там тех
нический персонал. Для присмотра за хозяйством оста
влен был только сторож.

В ночь с 5-го на 6 марта 1921 года в омшаник 
при Опытной Пасеке проникли грабители. Взлом омша
ника был обнаружен утром 6 марта. При ревизии ом
шаника оказалось, что грабители побывали но всех ульях, 
вынимая из каждого (то с краев, то из центра) по 2 — 
3—4 рамки. Неуклеусы с запасными матками также 
были обокрадены. Помимо того грабители увезли цели
ком с пчелами 8 ульев и около iVg пудов запасного 
сотового меда в рамках.

Весенние пасечеые работы начались е приготовления 
нового места под насеку. Весенняя выставка пчел из 
омшаника производилась при 12". При цервой ревизии 
обнаружено отсутствие маток в 5 ульях и 4-х неуклеус.

Так как вследствие ограбления омшаника число 
пчелиных семей на опытной пасеке сократилось до 32-х 
ульев, а также выбыло большое количество (около 80) 
отстроенных гнездовых рамок, то с весны 1921 года 
понадобилось вновь придерживаться в пасечном хозяйстве 
роевого метода и заняться также как и в 1920 году 
пополнением гнездовой и магазинной суши. Веспа ока
залось так благоприятна для пчел, что они, несмотря 
на тревожно проведенную зиму в омшанике через 42 
дня после выставки начали роиться. Первый рой вы
шел на пасеке 20-го мая нов. ст. весом 5 фунтов. 
Выход роев с 20 мая и. с. в условиях Нижегородской 
губ. явление, можно сказать, чрезвычайно редкое Обычно 
же роение начинается здесь с 28—30 мая ст. ст., 
т. е. в настоящем году оно началось ранее обыкно
венна™ на 2 слишком недели.

Вследствие усилившейся засухи, взяток у пчел со 
времени начала роения почтя совсем прекратился. Ро
ение продолжалось три недели. Всего роев получено 10. 
В разгар роения стояла жаркая погода, дождей вовсе 
не было болео месяца. Медоносная растительность ста
ла скоро сохнуть. В конце мая взяток совсем прекра
тился, С первых чисел июня началось усиленное выделе
ние пади-липой и дубом. Пчелы стали собирать ее. 
Выделение пади липой происходило в таком большом 
количестве,что создавалось впечатление как будто под 
каждым деревом нарочпо розлпли патоку. Между про- 

чам падь выделяли только те деревья дуба и липы, 
кон кроной были обращены к солнцепеку.

Продолжительность выделения пади липой и дубом была 
не одинаковая. В то время, как дуб выделял ее не 
более 4-5 дней, падь с липы пчелы брали (с переры
вами) в течение 3-х'недель. Сбор пчелами пади пре
кратился около 20 июня, когда прошел первый сильный 
дождь. Роение к этому времени прекратилось уже вовсе. 
Начала цвести липа. В начале ее цветения хотя я 
перепадали дождички, но в общем все же было очень 
жарко. Благодаря этому цвет липы свернуло в 3-4 дня. 
После цветения ляпы пчелы собрали небольшое коли
чество меда с посевных медоносов гречихи и фацелии. 
Позднее цвели в лесу кипрей, в яровом сурепка, васи
лек, но этот взяток на медосборе почти не отразился.

Подводя итоги пчеловодному сезону 1921 года, 
можно сказать, что в. отношения медосбора он оказался 
ниже удовлетворительного. Такие пчелиные семьи, кои 
в настоящем году роились, едва смогли обеспечить себя 
запасами меда на зиму. В среднем им оставлено меду 
на зимовку от 27 до 33 фунтов на улей. Молодые 
семьи—рои 1921. года не обеспечили себя запасами 
меда на зиму.

Сборка гнезд на зимовку закончена к 1 сентября. 
Составлены пчелы на зимовку в начале ноября.

До окончания медосбора на пасеке было приготов
лено 18 пчелиных семей для постановки опытов с 
осенним кормлением пчел на черву. Семьи сответству- 
ющим образом были выровнены. Подкормочным материа
лом при этом опыте должен был служить сахарный 
песок, Нижегородский Губпродком, куда обращался опы
тный п/отдел за песксм, первоначально обещал отпустить 
потребное количество песку , а потом, спустя три не
дели отказал за неимением якобы песку на складе. 
Таким образом, постановку опыта с осенним кормлением 
пчел на черву невольно пришлось отложить. Чтобы 
использовать с «следовательской целью 18 приготовлен
ных пчелиных семей, было решено произвести опыты 
с зимовкой пчел в разных условиях. О этой целью 
из 18 ульев составлены 3 группы по 6 ульев в каж
дой и размещены в следующие условиях зимовки.

I группа зимует в бревенчатом надземном омша
нике, снаружи обнесенном тесовым сараем под 
жел. крышей.

П группа—зимует в нежилом (холодном), бревен
чатом доме с летними рамами, без венти
ляторов.

III группа—зимует в земле на глубине 2х/г аршин 
в земляном омшанике изнутри забранном 
осиновыми стойками, снаружи сверху покры
том толстым слоем земли, имеется вентиля
тор и лаз.

Таким образом, первый шаг в область научных изы
сканий нами сделан.

М. Капранов.
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Сообщения кв провинции.
Вести из Харькова.

Состояние пчеловодного оезома в Харьковской гу
бернии за .1921 год мало утешительно. С самой ран
ней весны из некоторых уездов присылались скорбные 
письма о гибнущих семьях пчел, с просьбой о помощи 
сахаром, но таковой оказано не было. Цветение садов 
обрадовало пчеловодов, но не надолго; вскоре наступила 
засуха с сильными северо-восточными ветрами не пре
рывавшимися почти все лето, а изредка выпадавшие 
дожди мало помогали; каждому расцвету медоносов со
путствовала убийственная засуха, ни акация ни липа 
не дали и капли нектара, гречихи выгорели, отсутствие 
дождя не дало ничего с луговых и степных трав. По
севы фацелии, производившиеся некоторыми пчеловодными 
организациями, ие дали всходов в виду недоброкаче
ственности семян, выданных Харьковским Губземотде- 
лом. На некоторых пасеках, в особенности дупляночных, 
за лето погибло до 15% пчелиных семей, только очень 
сильные семьи обеспечили себя запасами меда до 25— 
30 фунтов и в зиму пошли слабее, чем вышли из ом- 
шанника весной. В виду отсутствия помощи сахаром 
и обеднения пчеловодов, чтобы спасти хотя часть пчол, 
пчеловоды поступали нижеследующим образом: из двух— 
трех семей собирали в зиму одну семью, уничтожая и 
маток и рабочих пчел, отдавая запасы более счастливым.

Хорошо, еще, что был вовремя снят продналог, чему 
виной было Харьковское Пчеловодное Товарищество все 
время следившее за состоянием пчеловодства по губер
нии, освещая положение и возбуждая те или иные 
ходатайства перед правительственными учреждениями.

Наш вывод таков, что из .100% пчелиных семей, 
выставленных пз омшанников весной 1921 года, оста
нется на веш^ 1922 года не более 50%, в виду того 
что за лето погибло до 15% пчелиных семей, а при 
составлении в зиму уничтожено также до 20% и не 
менее 15% погибнут от голода в омшанниках.

С. Егоренков.

Пчеловодство в Терской области.

Георгиевское Общество Пчеловодства организовалось 
в начало 1917 г. При О-ве была устроена мастерская 
по изготовлению медовых бочонков. В 1918 г. после 
реквизиции у О-ва большой партии бочонков мастерская 
прекратила свою деятельность. В 1918 г., в период 
гражданской войны, много пасек было разграблено воин
скими частями враждующих сторон, что конечно тяжело 
отразилось на пчеловодстве Терской обл.

Природные условия заставляют Георгиевских пче
ловодов кочевать с своими пасеками в степь на взяток 
и бывают случаи, что в течение лета пчеловоды в по
исках взятка перевозят пчел с места на место до 5—6 
раз, на расстоянии 70—80 верст от Георгиевска. 
1920 г. был ниже среднего по медосбору, во, несмотря 
на это, георгиевскими пчеловодами разверстка была вы- 
иолвена полностью по 10 ф. с рамочного улья. В авгу
сте мес. 1920 г. О*во Пчеловодства било реорганизо

вано в Георгиевский Союз Пчеловодов, в коем ’было 
зарегистрировано 122 члена с общим количеством семей 
пчел —5421, из ннх рамочных-. . 5254 улья и 167 
саиоток. В начале 1921 г. был организован в г. Ге
оргиевске Окружной Союз Пчеловодов, в который вошли 
11 станиц Георгиевского Округа и Георгиевский Го- 
родской Союз Пчеловодов.

В Георгиевском Городском Союзе Пчеловодов,— 
самом мощном, па 1 июля 1921. г. было зарегистри
ровано—221 член с общим количеством семей пчел- 
6658, ив них рамочных— 6210 ульев разных систем 
(преоблад. ульи сист. Дадан-Блатт) и 448 сапеток. 
В последнее время, главным же образом весною 1921 г. 
замечено усиленное стремление населения запяться пче
ловодством. Георгиевским Городским Союзом Пчеловодов 
была оказана помощь вновь начинающим пчеловодам— 
модом, для весенней подкормки 1921 г., из фонда 
Союза и исскусственною вощиною. Казалось бы все бла
гоприятствовало вновь начинающим пчеловодам, ибо 
Союзом были приняты все меры для поддержания их 
малых хозяйств, во к сожалению, в 1921 г. нас, всех 
пчеловодов Георгиевского округа, постигло большое бед
ствие—неурожай меда в связи с засухой. Ранняя хо
лодная весна потребовала много корма для пчел и все 
имевшиеся запасы были израсходованы на подкормку 
по нужде. В июне и июле месяцах полная засуха с 
восточными ветрами на нот свела главный взяток, ро
евня совсем не было и пчеловоды Георгиевского округа 
в поисках взятка затрачивали большие деньги на пе
ревозки н перевозили свои пасеки к горам за 60—80 
верст от Георгиевска, но безрезультатно, ибо засуха и 
восточные ветры проследовали везде. 23 июля 1921 г. 
Правлением Георгиевского Городского Союза было соз
вано общее собрание членов Союза, на котором было 
постановлено возбудить ходатайство о правительственной 
поддержке и сложении полностью продналога на про
дукты пчеловодства, во так как голодные пчелы не 
могут ждать результатов ходатайств, то члены Город
ского Союза Пчеловодов решили остановиться на сокра
щении семей пчел на половину, что в большинстве слу
чаев и было применено.

20 августа 1921 г. состоялся в Георгиевске Гу
бернский С‘езд Пчеловодов. Из докладов представителей 
выяснилось, что почти во всей Терской области заме
чается плохой медосбор и пчеловодство сократится не 
менее как на 50%. -

Губернский, С'езд также постановил возбудить соет- 
ветствующее ходатайство о правительственной помощи 
и сложении продналога полностью на продукты пчело
водства.

Любитель-пчеловод Н. Нестеренко.

Вятский уезд.

Пчеловодство в Вятском уезде сильно сократилось 
вследствие гибели пчел от голода зимою 1918—1919 
года. Вместо 6518 ульев осталось около 2,000 семей. 
.Благоприятным по медосбору бил только 1919 год. 
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Мввувшай 1920 год отличался чрезмерным роением 
и очень пестрым медосбором. Некоторые пасеки были 
плохо обеспечены медосбором. В настоящем году 
положение пчеловодства в уезде довольно почальпое. 
Главный взяток с 23 июня по 21 июля почти ничего 
не дал. На некоторых пасеках в первых числах авгу
ста началась голодовка пчел. Необходимость заставила 
соединять Амаломедиые семьи. Только второй взяток с 
10 по 18 августа немного поддержал пчеловодов. В 
общем гибель значительного количества семей в уезде 
от чрезмерно засушливого лета неизбежна.

На ходатайство Вятского губземотдеда об отпуске 
сахарного песку на подкормку пчел из Наркомзема ни
какого ответа до сих пор не получено.

Бичем пчеловодства в уезде является, между про
чим, систематическое ограбление пасек разным озорни
ками и положить конец этому кет возможности.

В мае 1921 г. при Вятском Уземотдоле образо
ван постоянный запасный медовый фонд для весенней 
подкормки пчел. Фундаментом этого фонда послужили 
40 пуд. сахарного песку, отпущенные Йаркомземом пн 
подкормку пчел весной 1921 года. Условия выдачи, 
сахара таковы:—пчеловод получает песок по 4 фунта 
на каждую нуждающуюся в подкормке семью пчел и 
но окончании медосбора возвращает ссуду фунт за 
фунт. Таким образом 40 пуд. сахару превращаются в 
запасный медовый фонд.

И. Я. Ермин.

Из деятельности обществ пчел.-ствё и кооперативовв
казанское Общество Пчеловодства.')

• *
Существует с 1904 года, имеет 19 отделений но Татрес- 

иублпке. Председатель проф. В. II. Логинов. Секретарь инстр. 
пчелов. А. И. Богданов.

В течении 1920—21 г.г. велась главным образом куль
турно-просветительная работа. С июля 1920 г. проведено 18 
выпусков месячных курсов по пчеловодству. На опытной пасеке 
О-ва минувшим летом работало 13 практикантов, из них 5 че
ловек откомандированных из Красной Армии. Все практиканты 
удовлетворялись пайком. Издание журнала, законченное в 
1919 г., возобновить не удалось из-за перегруженности казан
ских типографий работой, хотя материалы и средства имелись.

При О-ве функционирует библиотека-читальня, а также 
устраиваются беседы по пчеловодству с демонстрацией картин, 
волшебного фонаря и кинематографа. У О-ва имеется неболь
шое количество литературы на русском и татарском яз., кото
рая и распределяется пчеловодам по доступным ценам.

А. Богданов.

Тульский Союз Пчеловодов.

Нашему Союзу (бывш. Тульскому Обществу Пчеловодства) 
и до настоящего времени не удается продолжать издание „Опыт
ной Пасеки“, хота материалу накопилось много.

В течении 1919 и 1920 г. в губернии образовалось много 
новых насек. Иного помог Тульский Оружейный завод, который 
за последние три года выпустил до 5000 ульев. Каждый ра
бочий завода мог по недорогой цене получать но 3 улья и 
многие из них устроили пасеки.

Склад Союза снабжал новичков вощиной, дымарями, сет
ками, роевнями и всем тем, что удавалось Союзу получать от 
Губмсталла и деревообделочного отдела.

Новичкам особенно посчастливился 1920-й год. Пчелы дали 
излишек. 19'21 г. поставил пчеловодов в тяжелое положение. 
Подкормки мы не дождались: пчелы пошли на зилу с малыми 
запасами.

С изменением условий производства в Туле организовались 
кооперативы по металлу и деревообделочный. Сейчас на складе 
Союза уже имеются стальные пчеловодные ножи всех названий, 
дымари, кормушки и проч. Но нет центробежек—пет железа. 
Производство ульев берет на себя союз деревообделочников. В 
мастерской Оружейного завода дело с ульями почему то затор
мозилось.

Студитский.

Казанское и-гю и настоящее время перешло на иооие- 
ритивиый устав. Редакцией только что получена стать । г.ррф. 
В. И. Логинова о Казацс-ком О-к? П-ва и Казанском Т-вс пче 
лив., которое аамгяил Л0-::о. Статья будет помещена в ел од, .V 

Томскоз Общество Пчеловодства.

Томское Общество Пчеловодства существует с 1909 года, 
имеет свою учебно-показательную пасеку, расположенную в са- 
хом центре города, при ней небольшую библиотеку и музей 
пчеловодных приборов, принадлежностей и коллекций. До 1920 г. 
О-вб имело свою мастерскую, по выработке искусственной во
щины и склад пчеловодного инвентаря, выписываемого от вят
ских и пермских кустарей и мастерских. В 1920 году по по
становлению Губнсполкома вальцы и все приборы по изготов
лению искусственной вощины в июле месяце, в самый разгар 
пчеловодного сезона, реквизируются п передаются в распоряже
ние Спбвоска: последний в этот год с работой не справился и 
оставил пчеловодов без вощины. Само же Общество, лишенное 
последнего жизненного нерва (склад пчеловодных принадлежно
стей перестал функционировать ранее за полным отсутствием 
последних) начало влачить жалкое существование.

В средние 1921 года с переходом на новый устав, 
0-во получило обратно реквизированные приборы и теперь во
зобновляет свою деятельность, открыв мастерскую по изготов
лению искусственной вощины. Кроме этого, О-вом принимаются 
меры к снабжению пчеловодов мелким Инвентарем;. ульями же 
обещает снабдйть Губсоюз, который уже заказал местным ку
старям н артелям несколько тысяч ульев.

Музей и библиотека О-ва сохранились п теперь принимаются 
меры к их расширению и пополнению.

Общество Пчеловодства ведет широкую работу по распро
странению рамочного рационального пчеловодства и ежегодно 
устраивает месячные курсы.

В нынешнем году 0-во начало работу по об‘едииению пче
ловодов, для этого по воскресеньям устраиваются собрания- 
беседы, па которых одним из членов прочитывается доклад па 
тему из пчеловодной практики. Так 4 декабря уездным инструк
тором пчеловодства К. Ф. Новиковым прочитан доклад „О зи
мовке пчел и о зимнем уходе за пчелами.

Членов в Обществе в прошлом 1921 году было свыше 
150 челов.

Отношение пчеловодов к О-ву очень хорошее и ему цред1- 
явдяется со стороны населения масса требований в распростра
нении рамочного пчеловодства и снабжении пчеловодов как 
начинающих, так и старых соответствующим инвентарем, но в 
силу общей разрухи 0-во все требования удовлетворить не мо
жет. В наступающем ,1922 году 0-во намерено весной, по 
примеру прошлых лег/ открыть месячные курсы пчеловодства и 
организовать склад-лавку пчеловодного инвентаря, который пред
полагается заказать местным кустарям. В лавку пчеловоды— 
члены О-ва, а равно и не члены могут сдавать па комиссию 
мед.

А< Н.
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Козловское Кооперативное Пчеловодное Това
рищество. z

Среди кооиератаввы! организаций ио пчеловодству Косов
скому Товариществу йо праву должно принадлежать видное 
место. Чувствуется, Что в нем работают настоящие пчеловоды— 
кооператоры, которые умеют подойти к делу.

В декабре 1921 г. состоялось общее собрание членов То
варищества. Собранием был привит новый устав, из которого 
видно, что Товарищество строится на строго - кооперативныг 
началах.

План деятельности Пчеловодного Товарищества на 1922 год, 
утвержденный Общим Собранней, обращает па себя внимание 
своей ясностью, деловитостью в отчетливым пониманием, как 
задач, стоящих перед Товариществом, как кооперативной орга
низацией, так и условий, при которых ему приходится работать.

Прежде всего, Товарищество ставит своей задачей « 1922 г. 
заготовить не менее 500 ульев, 25 пуд. искусственной вощины 
и соответствующее количество пчеловодного инвентаря. Прав
ление Товарищества понимает, что для всего этого потребуются 
большие средства п прибегает с одной стороны к кредитованию 
в Союзе Кооперативов и с другой—к системе авансов и за
датков. Путь правильный.

Во втором пункте „плана деятельности Т-ва на 1922 год“ 
говорится о кооперативном сбыте продуктов пчеловодства.

„Извольте помнить, чго вы кооператоры!“—как бы обращается 
Правление Т-ва к своим членам: „Если вы будете получать от 
Т-ва все, что необходимо для вашего хозяйства, то и продукты, 
получаемые в своих хозяйствах, вы тоже должны сбывать через 
Т-во. Нп одного фунта в руки спекулянтов! “

Экономическая обстановка такова, что едва ли Т-ву удастся 
сразу наладить сбытовые операции. Во всяком случае, орга
низуя сбыт, Т-во сделает много для кооперативного воспитания 
своих членов. А это—главное.

Козловское Т-во ставит дело коммерчески правильно, но, 
нужно отдать ему честь, коммерцией не увлекается н включает 
в программу своей деятельности ряд мероприятий культурно- 
нросветательного характера (учебно-показательные пасеки, лек
ции и беседы, курсы, планомерная борьба с роебойной системой 
н т. д.). Одна из пасек Т-ва представляет из себя питомник 
пчел кавказской породы.

Следует отметить, что Общее Собрание Т-ва постановило 
вступить членом в Козловский Союз Кооперативов, вливаясь 
этим самым в общую кооперативную семью? В Правление Т-ва 
избраны М. Д. Оржевский, Н. К. Григорьев в Г, В. Назаров, 
а в ревизионную комиссию А. И. Муромцев, К. В. Отто и о. 
М. Елеонский.

Пожелаем Козловскому Товариществу успешной работы.
Ис. Т.

ХРОНИКА.
Киеоки-лавки по п-ву. Гомельский Губаемотдел предпола

гает устроить киоски-лавки по пчеловодству, которые будут 
находиться на базарах и др. людных местах в крупных на- 
। елейных пунктах губернии. Цель киосков—распространение 
знаний по пчеловодству. Обслуживаться киоски будут спе
циалистами п инструкторами по п-ву.

Учебно-поназат. пасеки в Козловском у. В настоящее время 
в* Козловском у. имеется 18 учебно-показательных пасек. Не
которые из них, как напр., пасека свящ. М. И. Влеояского 
(с. Еианчино), учителя А. И. Муромцева (с. Чурюково)? Е. А. 
Протасова (п. о. Машково-Сурека), П. С. Епифанова (е. Пав
ловское), К. В. Отто (с. Турмасово), учительницы А. И. Вет
тер (с. Волчок), инстр. М. Л. Оржевского (с. Панское) и др. 
поставлены действительно образцово и заслуживают всяческой 
поддержки. Пасека М. Л. Оржевского является в то же время 
и опытной. Козловское Пчелов! Т-во организовало свою по
казательную пасеку из пчел северо-кавказской породы. Пче
лы привезены из Кубанской обл. весной 1921 г. Пасека ста
вится в такие условия, которые гарантируют сохранение чи
стоты породы.

' Нуреы для подготовки инструкторов. В 1921 г. Иркутским 
Губаемотделом совместно с Губпрофобром были устроены в 
с. х. техникуме в с. Пардовке 6-ти месячные инструкторские 
курсы по пчеловодству. Курсы для подготовки инструкторов 
с ноября 1921 г. открыты также в г. Ташкенте. Курсами по 
пчеловодству Башкирского Наркомзема выпущено в 1922 г. 
13 челов., которые после отбытия практики предозначены 
для занятия должности инструкторов при правит, и обществ, 
учреждениях Башкирской Республики.

Общества П-ва в Павловском у. В настоящее время в г. 
Павловске, Воронежской губ. организуется Павловское Уезд
ное 0-во П-ва, 26 волостных о-в п-ва и 5 сельских. Таким 
образом, весь уезд будет покрыт сплошной сетью пчеловод- 
пых общественных организаций.

Кафедра по пчеловодству. Харьковским (быв. Ново-Алексан
дрийским) Сел. Хоз. Институтом об‘явлен конкурс па замеще
ние кафедры по пчеловодству.

Освобождение от налога. Президиум ВЦИК постановил ос
вободить Орловскую губ. от налога на продукты пчеловод
ства в настоящую кампанию „Беднота“.

Гибель пчел. В Царицынской губ. в крупных размерах 
велось пчеловодство. Например, в Усть-Модведицком округе 

в самое последнее время насчитывалось до .1.000 пчелиных 
ульев. В настоящее время у пчеловодов нет никакой возмож
ности купить для подкормки пчел сахара. Пчелы погибают 
от безкормицы н пчеловодству в губернии грозит оконча
тельная гибель. ..'Беднота-.

Областной С'езд по пчеловодству. На 26 марта в г. Екате
ринбурге назначен Уральский Областной С'езд пчеловодов.

ф И. Д. Дамонов. В Мрекве получено известие о кончине 
известного пчеловода Николая Дмитриевича Ламовова, рабо
тавшего долгое время в Нижегородской губ.

Кунгурский музей сгорел. По слухам сгорел музей Кунгур/ 
’ского О-ва П-ва—один из лучших музеев по пчеловодству в 
России. Погибла и ценнейшая библиотека Кунгурского О-ва.

■*- Возобновление деятельности Отделения П-ва. После долгого 
перерыва возобновило свою работу Отделение П-ва. Русского 
О-ва Акклиматизации Животных и Растений в Москве. 29-го 
января под председательством проф. Л. М. Кулагина состоя
лось заседание Отделения, на котором были заслушаны док
лады Л. Л. Брюхоненко „О кубанском пчеловодстве“ и В. .1. 
Парфентьева „О пчеловодстве в Крыму.

•
-®- Совещание по опытному делу. Первое Всероссийское Сове

щание по опытному делу в пчеловодстве 10 февраля с. г. 
закончило свои работы. Важнейшие постановления Совещания 
и обзор его работ будут помещены в_ следующем № „Пчело
водного Дела“.

-*• Всероссийский С'езд обществ, и коопсрат. организаций по 
пчеловодству. К моменту окончания верстки настоящего но
мера выяснилось, что Первый Всероссийский С'езд предста
вителей обществ, и кооперат. органиаац. по п-ву состоится в 
Москве с 27 по 30 апреля 1922 года. Положение и программа 
С'езда на днях будут разосланы всем обществам пч-ва, това
риществам, Союзам, артелям и т. л., адреса которых имеются 
в распоряжении Организ. Бюро С'езда. В состав Организ. 
Бюро входят: проф. П. М. Кулагин, II. П. Матвеев, Н. И. 
Любимов, О. Е. Дмитренко, С. А. Волковский, П. Т. Сала- 
матов, и 11. Д. Титов. Адрес Оргааизац. Бюро: Москва, Бол. 
Дмитровка, д. .Н 4, Плодоовощный Отдел Сельскосоюза. За- 
солания С'езда будут происходить в помещении Московского 
О-ва Сел. лоз. (Москва, Смоленский бульв., д. А" 57).
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От конторы журнала
Вамду того, что е 1 февраля 1922 г. все расчеты 

коггоры ауравла с тжпографией, «акуика бумага кт. п. 
црояаэодятея а золотих рублях, издательство „Пчело
водное Дело“ е 1 марта переходит к неводу порядку 
расчета с подписчиками.

Подписная плата и рознячмие цены отдельных »ы- 
иусков будет устанавливаться на каждый месяц в за
висимости от оффициальяого курса золотого рубля п 
будут действительны только в теченка того месяца, яа 
который они об'явлеяы.

Основанием для Конторы журнала будет служить 
число штемпеля почт. конт. отправления.

На март мес. устанавливается следующая плата: 
1-я вып. (октябрь 1921 г.)--50.000 р., П-о1 аыа. (но
ябрь-декабрь 1921 г.) Ш-яй выл. (яо. 1922 г.) я

^Пчеловодное Делоив
1¥-й жми. (февраль 1922 г.) ио 40.000 р. каждый вы
пуск е пересылкой.

плата на первою трать 
1922 г. (январь—«орвль)—140.090 ру©. с 
иарасыйкей«

Увелячейке цен распространяется только на вновь 
подписавшихся на журнал. Лицам внесшим подписную 
плату своевременно, согласно об'явлениям Конторы, 
(до 1и февраля 25.000 р. и с 15 февраля до 1 марта 
50.000 р.) следует дослать только увеличение стои
мости пересылки журнала и экспедиционных рас
ходов— ва 1-8 вып. 8.000 р., за 2-ой вып. 6.000 р. 
и за 4 выпуска (яив,—аир.)—20.000 р.

Контора.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
От Измайловской Опытной Пасеки.

.1.
Ивмайловекая Учебно-Опытная Насека (Москва, Измайлов

ский Зверинец, за Семеновской' заставой), принимает от уч
реждений и частных лиц воен для переработки на искусствен
ную вощину, в любом количестве.

За переработку одного фунта чистого воска берется 1ч ф.
Пересылку вощпны почтой Пасека на себя не принимает.

[[.
Измайловская Пасека просит частных лиц, запрашиваю

щих о чем либо Пасеку, на ответ присылать марки, для про
стых писем на 8.000 руб. длязаказных на 23.000 руб.

От Сельскохозяйственного Ученого Комитета.
В Сельскоховяйственном Ученом Комитете в настоящее 

в$емя закончено формирование Отдела Популяризации Сель
скохозяйственных и Лесовод^твенных Знаний. Отдел Популя
ризации дает ответы всех гражданам по тем вопросам, кото
рые их интересуют. Чтобы получить такой ответ необходимо 
только написать в Отдел Популяризации „Петроград, ул. Гер
цена № 44 Отдел Популяризации“.

Обращаться могут не только взрослые, но и школьники, 
изучающие в школах природоведение и начальные сведения 
по сельскому хозяйству.

Заведывагошпй Отделом Популяризации проф. К. .Цшнц/н.

ОБ‘тЕНО.
^»жний»и|о«жя«ия!яимжживиииюжя^^

Харькова Кооперативное Пчеловодное Т-во
г. Харьков, Ешершславсш ул., д. № 32.

ПРЕДЛАГАЕТ:
о гт -7 ■ I гравирован.Вальцы Ломакина 7 вершк. <{ I Лс1д кие.
Центробежки.
Ульи-музеи.
Модели пчелы работы В. Нестерводского.
Дымари, сетки и проч.

0 февраля мес. в. г, з Москве открыто представительство Т-ва
За всеми справками и заказами обращаться по сле

дующему адресу; Москва, Пвтннцкая ул., д. № 6. кв. 4—- 
представителю Т-ва В. 3. Зегеру.

1»яв®а®^;1в«я11яжия1!авашм!«шм«вииа»!кястмтай«1ткэ=ж^^

№

®4====

Харьковской Областная Опытная Станция 
пчеловодства -=— ■ 

об'являет конкурс на замещение должности !
Заведующего Станцией.

Лица, желающие запять указанную должность, при- : 
глашаются подать заявления с приложением curriculum j 
vitae и перечня трудов, а при возможности прислать ■ 
таковые. Срок подачи ваявлепий—-1 апр. 1922 года.

Заявления адресовать: Харьков, Московская. 18. Кан 
целярия Опытной Станции Пчеловодства.

И. д. заведующего А. Г. Казачек.

=й
= На письма без приложения марок
| НЕ ОТВЕЧАЮ. 1
= Г. А. Кузьмин. I
П||!1111111|1||||11111Н111и!11|1и11И1|11!|11|НШ!|Н1Ш1|1Ш!111||1!11!11111!ИШН1ШШ!Н1111ШШ1ШНТ

® Мастерские Козловского Пчеловодного Товарищества ® 
Я принимают заказы на изготовление РАМОЧНЫХ УЛЬЕВ ® 
® равных систем по умеренным цонам. производят вира- № 
Щ ботку искусственной ВОЩИНЫ из воска заказчиков на ® 
® вальцах Ломакина.
м Пасека Товарищества в сезон 1922 года иредпола- ® 
я гает отпустить до 100 молодых оплодотворенных кая- ж 
® казених маток вполне акклиматизировавшихся. »

Условия высылаются по первому требованию.

!
 Адрес: Козлов, Тамбовской г.. Сежжая пл. 19. Пче- й 

ловодному Товариществу: для телеграмм: Козлов— В 
Пчеловодство.

I»

= Пчеловод L и. Егоренков
изготовляет и выпустил в продажу:

< >
Сетки металлические для лица
Клеточки Титова....................
Колпачки ....................................
Клеточки Кована....................
Каток Оголюка........................
Шпора Вуабле ........................
Стамеска Рутз............................

к.50 
20
12

S 
55
35 „
45

. . 1 р.

ЗОЛОТОМ по курсу Наркомфина.
Пересылка по почте за счет закавчика.

Адрес: Харьков, Екатеринославская 32, Пчелоаодп. Т-во,

Издание Иамайложеяой Ояш«« Пмевд Мм». Выеш. Усе- Р. В. Ц.—ах. № S76. 
тех». Инет, и Московской< Общ«гв» 'Члеского Хозяйств«. ’1’ираж' 5ЙЙ0 s"3 Редактор А. Е. Титов.
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