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Отчеты по Новоузенским Земским сельско-хозяйственным и 
кустарным выставкам 1901 и 1904 года. Слобода Покровская. 
Типография H. И. Платонова и К° 1905. 

Первая Новоузенская земская сельскохозяйственная выставка в гор. Новоузенске. С 28 
сентября по 7-е октября 1901 г. 

Каталог выставки. 
 

Экспоненты и адреса их Экспонаты. Количес
тво 

Отдел І-й. Земледельчеснкие машины и орудия. 
Бр. Эпп, с. Кеппенталь, 
Малышин. вол. 

Сеялка разбросная — 2 и сеялка 
рядовая— 1, всего 

3 

Отдел ІI-й. Полеводство и почвоведение. 
Дик. Петр Петрович Помолы муки, пшеничной  

и ржаной 
4 

Отдел V. Садоводство и огородничество. 
Барч Фр. Ив. учитель с. Лизаидр-
Ге, Малыш вол. 

Коллекция из 30 сортов арбузов 
и дынь. 

30 

Отдел IX. Скотоводство. 
а) Крупный рогатый скот. 

Тевс Ар. Дитрих, с. Лизандр-Ге 
Малыш. волости. 

Телка голланд. породы 
2 лет. 7 мес. 

1 

Нейфельд Яков. Петрович с. 
Остенфельд Малыш. вол. 

Бык, метис голанд. породы 1 г. 7 
мес., корова метис гол. породы 6 
л. 7 м. 

2 

Гамм Ник: Мих. с. Медемталь, 
Малыш. волости. 

Корова, метис-голлан. возраст 8 
л 

1 

Зибер Ив. Ив. с. Медемталь. Корова метис- голлан. возраст 8 
лет 7 мес. 

1 

Фрезе Як. Давидович с. 
Лизандръ-Ге. 

Бычек голландск. породы. 1 

б. Лошади: 
Нейфельд Як. Петр, с. 
Остенфельдъ Мал. в 

Жеребец метис клейдесдаль 2 л. 
7 м. и кобыла 7 л. 4 мес 

2 

Тевс Дмитр. Дмитр. с. Лизандр-
Ге Малыш, вол. 

Жеребец „Дунай“ метис 
рысистой породы 3 ½  л 

1 

Нейфельд Герм. Петр, с. 
Лизандр-Ге. 

Матка и жеребец метисы 
рысистых с местн. 

2 

Нейфельд Ив. Петр, с. Орлово 
Малыш, вол. 

Матка 6 ½  лет—метис 
клайдесдаль и жеребец 5 лет 

2 

с. Овцы 
Эмбрехт Корн. К. с. Остенфельд. Овца, метис-меринос. породы 2 
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Ваал Геор. П., Гогендорф. Тоже 1 
Эмбрехт Корнелий, с. 
Остенфельд Малыш, вол 

Шерсть овцы меринос местной. 
метисъ 

1 

Отдъд XI. Профессиональные школы, ремесленные мастерские и кустарный 
отдел. 

Кверинг, с. Кеппенталь Малыш, 
вол. 

Черепица 8; кирпич простой 10 
шт. кирпич колодезный 10 ш., 
кирнич для изразцовыхъ печей 
10 шт 

4 

Барч Ив., с. Орловки, Малышкиц. 
вол. 

Картины изъ пробки 2 
Картины писанный на стекле 
свинцовыми листами 

3 

Пеннер, с. Медемталь Малыш. 
вол. 

Экипаж менонитский. 1 

 
 

Отчет о второй очередной Новоузенской Земской сельско-хозяйственной и кустарной 
выставки 1904 года 
Список эеспонатов 

 
Фамилии 
экспонентов 

породы Вес Возраст Пол 
животн. 

Кличка 
пудов фунтов лет месяц 

Крупный рогатый скот. 
Эзау, Арон 
Иванович 

Голландской 27 20 2 - Бычек Штейн 

 - 21 - 1 6 Бычек  Давид 
 - 29 20 5 - Корова Ласточка 
 - 22 - 1 6 Телка Дуня 
 Симменталь-

Швицкой 
28 - 5 - Корова Звездочка 

 - 22 - 1 6 Телка Лиза 
 

Список лиц, получивших награды 
Экспоненты Награждены За экспонаты. Ведет хозяйство 

Крупный рогатый скот. 
Эзау, Арон Иванович Бронзов. мед. 

Мин. Земл. 
За голландских 
коров 

Свое надельное 
хозяйство 

 
Описание хозяйства Петра Францевича Изаак. 

В хозяйстве Петра Францевича Изаак ведется два севооборота: залежный и пятипольный с 
применением на части пара (черного) навознаго удобрения.    

Подъ залежным севооборотомъ 32 казенных десятины, из которых часть находится 
ежегодно под посевом и хлеба черудуются в следующем порядке: белотурка, полтавка, 
полтавка, овес/ячмень, после которых чувствуется крайняя необходимость в посеве травъ. 
Возврашение на это же место хлеба зависитъ главным образом от состоянія корма на залежи, 
по которой пасется скот. 

Во второмъ севообороте поля чередуются в следующем порядкѣ: паръ, рожь, белотурка, 
полтавка и ячмень/овес после полтавки иногда сеется опять полтавка, вследствии чего 
получается уже шестиполье. 

Большая или меньшая часть пара удобряется, что зависитъ от количества неперегоревшего 
навоза, перегоревший переделывается на кизы.  
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Залежь пашется в июне на 5 вершков. Посев производится разбросной сеялкой, заделка 
боронами (деревянными с железнымп зубьями), на казенную десятину высевается семян 4 
пуда, пробовался посев ниже до 3 п. 10 ф. но всходы оказались, редки. Урожаи получаются 
различны, но последиее, время хлеба чаще страдаютъ от мглы и захвата. 

По уборке белотурки предпочитается пахать в августе, чтобы иметь больше времени для 
выветривания почвы. Глубина пашни доходить до, 6 вершков. (плуга употребляются 14 дюйм. 
Сакка). Полтавку сеют рядовыми сеялками до 5 пуд. на десят,; перед разсевом почву 
боронуют; тоже (слегка) делаютъ и после рядовой сеялки. От мглы, и захвата страдаетъ реже 
белотурка. Овес с ячменем высеваются на весенней припашке под 3-х лемешные плуга 
разбросными сеялками. 

Во втором севообороте обработка также подъ яровые; под рожь почва подготовляется в 
пару, который пашутъ три раза: после сева яровых в середине июля и после уборки ржи, 
всякий раз не глубже 4-х вершков. Навоз запахивается во, второй раз, тот часъ же по, вывозке 
и раструске. 

После пахоты слегка боронуется цочва. Посев ржи производится после первого дождя, в 
августе разбросной сеялкой, если поздно и в сухую почву, то рядовой. Проба, бороновки ржи 
весной дала хорошие результаты. По уборке и обмолоте почва пашется под белотурку на 6 
вершков. 

Замечалось раньше большая разница в урожаях с соседними крестьянами, но при введении 
железных плугов, последние, глубокой пашней, стали доставать свежие слои почвы, отчего 
урожай y них сильно повысились.  

Рабочий скот – лошадей - нa 325 дес.  60 шт. 
Инвентарь мертвый:   
разбросных сеялокъ                                 1 шт. 
рядовых                                                     3 шт. 
3-х лемешных плугов                               5 шт. 
однолемешн. Сакка 14 д.                         6 шт. 
борон 10 футов                                         5 шт. 
 борон обыкновенных                             40 шт. 
конных граблей                                         3 шт. 
сноповязалок                                             3 шт. 
Молотилка снимается при уплате по 9 коп. с пуда. 
Из продуктивного скота: 
Коровы в количестве необходимом для (8 шт.) хозяйства полукровки с Голландской кровью 

-преобладающей. Кормятся летомъ на выгоне, а зимою в стоилах мякиной и отрубями; 
последних расходуется до 5 пуд. в зиму на голову. 

Свиньи полукровки из английских и Голландскихъ, достигающия в1 ½  годовом возрасте 
до 10-15 пуд. При откармливании дается 3 месяца ячмень, а следующие 3 месяца ячменная 
мука с примесью ржи. 

Лошади полукровки из рысистых: в корме кроме мякины отпускается до 80 пуд, в год на 
голову разной муки, ржи и ячменя. 

Конюшня примыкает непосредственно к жилому дому, далее идет помещение, для коров, а 
в конце для свиней.  

Водопой производится в конюшне, куда, из колодца к каждой колоде проведены трубы, с 
кранами. Вода накачивается в особый резервуар до 800 ведер, в котором она несколько 
согревается.  

Рига довольно поместительная оказалась лишней, так как осадки по сравнению с Германией 
не так значительны. г 

Рабочих зимой бывает до 5 человек, a летом до 20. Плата от 5 до 20 руб. въ мсяц. 
 

Описание хозяйства Якова Петровича Нейфельд. 
В хозяйстве Якова Петровича Нейфельд имеется леса (осинник 20-ти летний) 4 десятины, 
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выгона: (солонец) 24 десятины, лиманнаго покоса 12-десятин и пашни 127 десятинъ.  
Севооборот 5-ти польный зерновой с применением на части пара навознаго удобрения 

(удобряется приблизительно 1/3 пара).  
Обработка пара начиналась раньше с осени, что и до сих пор считается предпочтительно, 

но благодаря и большому количеству пахоты под яровые, первая пахота в настоящее время 
начинается весной после посева яровых. Вторая перепашка пара (опять до 4 верш.) 
производится в серсдине июля; в эту перепашку заделывается навоз, который вывозят 
непосредственно передъ пашней, чтобы не успевал он просыхать. 

Третья перепашка производится по уборке ржи, если появятся сорные травы,—
двухлемёшными плугами безъ отвалов, чтобы не изсушать землю, такъ же заделывается и 
рожь, хотя в этом году, благодаря сухости почвы, рожь сеяли рядовыми сеелками. 

Относительно времении сева выяснилось, что при раннем севе рожь сильно пустится и 
уростает, чего не бывает при позднем, благодаря последнему обстоятельству необходимо в 
первом случае сев производить реже, а во втором - гуще.  

После уборки ржи под яровые принято пахать не скоро, на том, будто-бы, основании, чтобы 
рожь - падалица не сильно, уросла глубиною до 6-ти вершков. Раньше под яровые хлеба 
пахали два раза: первый на 2—3 вершка, а второй на полную глубину; рожь—падалица таким 
образом ие являлась сорной травой. 

На других поляхъ пахота производится также на 5—6 вершков.  
Весной почва передъ севом боронуется в 2-3 следа, a после рядовой сеялки в один след. 

Посев предпочитают оканчивать в 6-ть дней. На десятину высевают рядовой сеялкой. 
Белотурки. . . ……4      пуд    I Разсбросный 
Полтавки. …… 4 -4 1/3 пуд    I сев увеличи-  
Овса. . . ……….4 -4 ½    пуд   I вает на ½  пуда 
Урожайность замечается выше чемъ у соседних крестьянъ. 
Рабочих лошадей имеется---22 шт. 
Мертвого инвентаря: 
Полугов двухлемешных —3 шт. 
 (Пашня осенняя и весенняя производится 2-х лемешнымй плугами) 
Барон парных (8 ½  фут. шир.) 8 шт. 
Сноповязалокъ - 1 шт. 
Лоьогреек -1 шт. 
Конных грабель - 1 шт. 
Лошади полукровки оть Клейдесдаля и рысистых. 
Из крупного рогатаго скота имеется 7 шт. чистокровных голландских. Масла, кроме того, 

что расходуется в хозяйстве, продается до 19 пудов (в хозяйстве расходуется гораздо больше). 
Свиньи имеются полукровки от английских и местных в количестве 5 шт., которые вс идут в 
откорм, а молодые 5 шт. остаюься до будущего года. 

Кормление лошадей во время работы усиливается, выдают главным образом мякину, овес 
и муку ржаую, а въ остальное время—рожь с мякиной.  

В корм коровам идет почти исключительно лиманное сено. 
Свиньям выдают исключительно рожь и ячмень, продукты от них расходуются в хозяйстве. 
Выкормленная свинья стоит до 35 рублей. 
Ржи и овса расходуется на всех лошадей в год до 2000 пудовъ. 
 
 


